
Мастер - класс

Игрушка-оберег    

«Мартинички»»

Можно сделать вместе с 

ребёнком на добрую 

память с добрыми 

пожеланиями



Славянская обрядовая кукла

Весенне-летние праздники начинались обрядом

«заклинания» солнца. Обязательным атрибутом

его были маленькие 

нитяные куколки, 

называемые по первому 

месяцу весны 

«Мартинички».

В Румынии и Молдавии

их называют 

«Мэрцишорами». 

Это традиционные 

славянские куколки 

женская и мужская.



Народные традиции
По традиции, Мартинички прикалывали на одежду

близким людям в марте, и носили до тех пор пока не 

удастся увидеть первого аиста. 

После чего их пускали по воде

или повязывали на ветку 

цветущего дерева, 

загадывая желания. В наше 

время, когда аиста увидеть 

проблематично даже в сельской

местности, Мартинички просто 

носят до начала цветения 
деревьев                      деревьев, а потом

привязывают на веточку.



Что символизирует кукла?
Делали их обязательно две: одну 

красную, а другую белую.

Кукла из белых ниток –

символ уходящей зимы, холода 

и невзгод, а из красных – символ

весны и солнца. Такие пары 

кукол развешивали на деревьях, 

где их раскачивал ветер, 

привлекая тепло и солнце.



Кроме этого куколки имели ещё одно значение. 

Таких  куколок при рождении

ребенка вешали к паре

свадебных кукол. Сколько в

семье детей, столько и куколок

на плече неразлучников. На

первый взгляд – это

просто пучок ниток, но для                         

семьи они имели особый                     

смысл.  Красовалась                 

неразлучная пара со своим               

потомством в красном углу     

избы под иконами. 



Сувенир на счастье

Традиция изготовления таких 

кукол жива и сегодня. Их  делают в 

виде сувениров-оберегов. 

Мартинички  дарят на счастье, 

прикрепляя как украшение к 

одежде. 



1. Изготовление куклы «Мартинички»

1.1. Изготовим туловище.

Намотайте аккуратно нитки на шаблон

(по длине) 20-25 витков пряжи. 

Это будут голова, туловище и ноги. 



2. 

Оставшимся длинным

концом, пропущенным

под пряжу по сгибу

сделайте стягивающий

петельный узел.  



3. Снимите “навой” с шаблона. 

По противоположному сгибу

намотанной пряжи нити разрезать.  



4. Изготавливаем ручки:
Намотайте нитки на картон по длине (количество

витков 10-15), сделайте стягивающий петельный

узел по сгибу,  а затем снимите “навой” с шаблона.

Другим цветом пряжи (длиной 5см), отступив 1см

от узла, сделайте двойной петельный узел. Так же

стяните пучок с другой стороны.



5. Изготавливаем голову:

Под связанный сгиб заложите 

горошину, бусину или ручку. 

Нитью, другого цвета, под 

ручкой затяните двойной 

петельный узел.



6. Пучок разложить на две части. 

Между прядями пучка уложить 

меньший пучок (руки), под которым 

нитью другого цвета обе разложенные 

пряди стянуть.



7. Окончательная отделка

Закрепите нитку несколькими стежками 

или «крест-накрест» и обрежьте ее. Концы 

пряжи подровняйте и слегка распушите.



8. Изготовление куклы 

мужчины

Вторую куклу изготавливаем

так же, только нижнюю

часть разделяем на двое,

другим цветом пряжи

(длиной 5см), отступив 1см от,

сделайте двойной петельный

узел. Так же стяните пучок с

другой стороны.



Куколка готова!


