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Немного истории

Масленица (в 2018 году с 12 по 18
февраля) - древний языческий праздник
до крещения Руси, привязанный ко дню
весеннего равноденствия (в 2018 году 20
февраля). Отмечалась 7 дней перед
равноденствием и 7 дней после и
посвящалась поклонению Солнцу,
дающему жизнь и силы всему живому.
Именно в честь Солнца пекли блины -
обрядовую пищу.



С введением христианства Масленицу стали
праздновать в последнюю неделю перед
Великим постом (в 2020 году с 2 марта по 18
апреля), поэтому теперь Масленица выпадает на
разные дни в каждом году. В этом году с 24.02-
1.03



Легенда

Каждый год в конце зимы люди устраивали
праздник в честь Масленицы. По легенде
Масленица была дочкой Деда Мороза и жила на
Севере. Хрупкая девочка Масленица встретила
человека. Он увидел ее, прячущуюся за
огромными сугробами, и попросил помочь
уставшим от долгой зимы людям — согреть и
развеселить их. Согласилась Масленица и,
превратившись в здоровую, румяную бабу,
хохотом, плясками и блинами заставила род
человеческий позабыть о зимнем ненастье.



Праздничные гуляния были яркими и
запоминающимися, с гуляниями и хороводами,
обильной трапезой и кулачными боями. Главным
ятством великого праздника Масленицы
является блин - символ Солнца.



Кукла Масленица

На Руси на Масленицу делали куклы двух видов. Чучело
Масленицы в человеческий рост обязательно сжигалось,
символизируя переход из одного времени года в другое, а
Домашняя Масленица находилась дома до следующего года и
считалась сильным оберегом жилища, выполняя заветы хозяев
дома. Хранили куклу в красном углу или у входа в жилище.

Куклы делали в канун празднования масленицы.

Обрядовая кукла Масленица — это не игрушка. Лицо, как
правило, оставалось белым. Смысл этого намного глубже —
кукла без лица считалась недоступной для вселения в нее злых
сил.

Масленица – куколка обережная, поэтому при изготовлении
её используются красные нитки. Руки куклы символизируют
обращение к солнцу, а особым образом собранная юбочка
символизирует солнцеворот. Оберег делается на год, на
следующем празднике сжигается или пускается по воде.



В последнее воскресение перед Масленицей
в доме нужно пересмотреть всю посуду и
вынести все треснувшие чашки и тарелки,
сказав: "Битое и злое - в узелок, новое и доброе -
на порог. Посуде в доме не биться, счастью -
случится". Есть в масленичную неделю из
треснувшей посуды - разбить собственное
счастье.



Изготовление куклы

Сегодня мы с вами сделаем тряпичную 
Масленицу.

Нам понадобится:

1) белый лоскут для головы (20*20);

2) два лоскута для рук белого цвета (10*12);

3) два цветных лоскута для юбки (20*20);

4) лоскут для косынки (лучше из красной ткани, 
10*25);

5) немного синтепона или ветоши для головы;

6) красные нити.



Приступаем к работе.

1. В белый лоскут помещаем наполнитель.



2. Оформляем голову.        



3. Делаем скрутку для рук с уголка.



4. Скрутку для рук 
привязываем в районе 
шеи.  Привязав обе руки, 
нитки не отрываем либо 
оставляем длинные концы 
для закрепления нитки.

5. Лоскуты для юбки 
складываем по диагонали. 
Нижний лоскут кладется 
горизонтально прямым 
углом вниз, верхний 
лоскут - вертикально 
прямым углом по левую 
руку куклы.



6.  Загибаем нижний 
лоскут к центру.

7. Верхний лоскут 
загибаем от левой 
руки к правой.



8. Нижний лоскут со 
спины от левой руки 
загибаем к центру.

9. Верхний лоскут 
загибаем за спину. Юбку 
можно делать из ткани 
одной расцветки. 
Закрепляем юбочку 
вокруг шеи ниткой.



10. Надеваем косынку.

Кукла готова!


