
Русские народные куклы из ткани.

У  русского народа наиболее известна и любима  была  тряпичная кукла. Кукла  с самого детства 
сопровождает человека по жизни. Она была  в каждом крестьянском доме, а в некоторых семьях 
их насчитывалось и несколько десятков. В  куклы играют дети  много  и охотно , они  становились 
для многих другом  и помощником, с которым делили радость  и горести . Для взрослых куклы 
имели особый смысл. Вплоть до ХХ века кукла сохраняла  не только исходный вид,  но  свое 
исходное предназначение:  должна была способствовать  получению богатого урожая, 
приплода, удачному замужеству, рождению детей , счастью  и благополучию в семье.

Так же существуют специальные масленичные куклы, которым мы обязательно будем делать 

с гостями праздника.



Куклы из лыка.

Лыко – традиционный русский материал. Сейчас он почти вышел из употребления.

Тем интереснее современным детям будет с ним познакомиться и сделать собственными 
руками коня с пушистой гривой или маленькую куколку масленицу для своего дома (тоже 
старинную,  русскую и традиционную).



Плетение из бересты.

Из бересты можно сделать множество вещей – и украшения, и обереги, и 

посуду, и обувь!

На нашем мастер-классе есть возможность познакомиться с многообразием  

изделий из этого прекрасного материала и сделать себе на память закладку, 

очелье,  украшение или музыкальный инструмент – шаркунок!

Интересно как детям и взрослым разных возрастов .



Плетение из соломки.

Плетение из соломки также имеет глубокие корни. 

Детям и взрослым интересно будет сделать из этого приятного материала 

куколок, коней  и другие изделия. 

Кроме замечательно золотистого цвета все, что сделано из соломки, 

отличается приятным блеском!



Роспись пряников.

• Русский северный пряник Архангельской области называли - Архангельские козули. Это 
вырезной или силуэтный пряник  красиво украшенный сахарной глазурью.  Пряники 
пекли практически ко всем праздникам : на дни рождения, свадьбы,  гуляния. Что бы 
сделать такой пряник  требовалось не мало труда, и  в его изготовлении участвовала вся 
семья. 

• Приглашаем Вас расписать этот сладкий сувенир для себя и своих близких. Вы сможете  
придумать свой узор  или повторить роспись готового пряника.

• Пряники и  цветные съедобные  глазури  для росписи – предоставим!



Украшение маленьких валенок.

Валяние – искусство, которое пришло к нам из глубокой древности. Самое известное  
валяное изделие – это конечно, русские валенки. 

На мастер-классе дети и взрослые  могут украсить маленький валеночек бисером , тесьмой, 
лентами. 

Валеночки 'Шептуны' исконно русский оберег. Это не простые валеночки, по древнему 
поверью они исполняют желания, оберегают дом от нужды, приносят в дом покой и 
счастье. Вот их-то и будем украшать.



Кожевенное дело.

Интересное старинное ремесло – работа с кожей. Сложное, и в тоже время

доступное, требующее вдумчивости и хорошей координации движений, но в

то же время вполне по силам, если вы хотите сделать себе что-то простое.

Например, кожаную закладку или браслет.



Чеканка монет.

Один удар молотом – и готова монета! Памятная – с логотипом мероприятия, слоганом.  В 
нашем случае – на тему Масленицы!

Сделанная собственными руками! Идеальный мастер-класс для всех!



Кузнечное ремесло.

Вместе с нашим кузнецом и взрослые, и дети получают возможность увидеть, как из 
жесткого твердого металла получаются вдруг полезные вещи! И самому сковать, если не 
меч-кладенец,  то уж настоящий гвоздь! Кузница – реконструкция старинной русской 
кузницы.



Ткачество поясов.

Девушки и женщины освоят азы древнего искусства ткачества и плетения и унесут с 
собой пояс или браслет, сделанный собственными руками.



Свечи из пчелиного воска.

Друзья, приглашаем Вас прикоснуться к теплому и прекрасному материалу - Пчелиному 
воску. Экологически чистый, он как будто впитал в себя энергию солнца.

Свечи из воска катаются просто руками. Ведь воск плавится от прикосновения! Они 
замечательно пахнут и настоящего солнечного цвета! Что может быть лучше , когда 
весна только приближается


