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Пономарева Т.А.: Мастер-классы «Кукла на именины Кикиморы» (из серии «Календарь 

народных праздников») 

 

 

 

 

 

В методической разработке представлен материал для проведения занятий по теме 

народный календарный  праздник  Именины Кикиморы. Информационный материал знакомит с 

историей праздника и его особенностями. В практической части представлены технологические 

карты  мастер-классов по изготовлению кукол. Цель таких занятий привить интерес к народным 

традициям. 

Методическая разработка будет интересна воспитателя, педагогом дополнительного 

образования, классным руководителям начальных классов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

16 февраля отмечаются Именины Кикиморы — день, когда люди творят обереги дому. 

У христиан на эту дату приходился день Маремьяны Праведной, прозванной в народе 

Меремьяной-Кикиморой. 

КИКИМОРА – дух ночных кошмаров и домашней плесени. Свое название получила от 

«шишимора», где «шиш» – нечистый дух, а «мора» – олицетворение сил Богини Мораны.  

 Живет на белом свете нечистая сила (кикимора) сама по себе. Ни с кем-то она, 

проклятая, не знается, ни с кем не роднится; нет у нее ни брата, ни сестры; нет у нее ни двора, 

ни кола, а пробивается, бездомная, где день, где ночь. Входит Кикимора во избу никем не 

знаючи, поселяется она за печку, никем не ведаючи. 

Пропускать именины Кикиморы – дело рисковое. Она и так к концу зимы не в самом радужном 

настроении пребывает, а тут ещё и хозяева нерадивые про праздник забыли.  

А ведь пора и жилище к весне постепенно готовить – от рухляди избавиться, занавески 

постирать, по шкафам порядок навести, крупы проверить, запасы посчитать, да необходимое докупить. 

Что пропало – выбросить, что сносилось-истрепалось, из чего дети выросли – тоже из дома вон. Готовим 

место для ветра весеннего! Не сразу, не резко, но начинаем. И сами понимаем – день прибавился, небо с 

просинью – весна скоро. По поверьям, в этот день, 16 февраля, Ярило «воздевает зиму на вилы», а 

значит зима на укорот пошла.  

Приберём в этот день дома, уважим Кикимору. Рукоделие своё, где попало, тоже не 

бросайте. Очень уж любит Кикимора шить да прясть, вышивать да вязать. Но – не умеет. Всё 

только испортит, нитки перепутает, кудель в пучок превратит.  

На именины Кикиморы кроме уборки да подготовки жилого пространства к весне, 

делали различные обереги, для хозяйства и дома. Работали магически на чистку, на 

гармонизацию дома, на мир и лад.  

А вечером можно и за столом с пирогом да наливкой посидеть, женским кругом. 

Кикиморе угощение поставить, поблагодарить, что за домом приглядывает. Заодно и задобрить 

её, чтоб не проказила по ночам, да пряжу и нити не путала. Подарите Кикиморе клубочек или 

моточек, или вышивки лоскут – пусть на нём забавляется. И ей в удовольствие, и вам 

спокойнее. Избегали в этот день конфликтов и ссор, берегли покой 

Размах в праздновании Кикиморе не нужен, а уважение приятно. Чем спокойнее и 

приятнее вы проведёте этот день, тем дольше в доме сохранится комфортная для жильцов 

атмосфера, тем защищённые и уютнее будет в нём домочадцам. 
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КИКИМОРА БОЛОТНАЯ И ДОМОВАЯ 

 

 

КИКИМОРА БОЛОТНАЯ — Злой, болотный дух. 

Близкая подруга Лешего. Живет в болоте. 

Любит  наряжаться в меха  изо мхов и вплетает в волосы 

лесные и болотные растения. Иногда она наводит морок и 

кажется очень красивой, но людям показывается 

редко,  ибо предпочитает быть невидимой и только 

кричит из болота громким голосом. Кикимора — 

маленькая женщина, которая затаскивает зазевавшихся 

путников в трясину, где она и обитает. 

 

СПОСОБНОСТИ: Кикиморы обладают способностью становиться невидимыми, умеют 

быстро перемещаться и хорошо видеть на большом расстоянии. Так же кикиморы видят страхи 

людей, они всегда безошибочно определяют то, чего больше всего боится человек, и посылают 

именно этот кошмар в сон. 

 

КИКИМОРА ДОМОВАЯ – один из домашних духов, 

причем злой и вредный дух, маленькая гадкая бабёнка. 

Любит похулиганить в доме, гремит посудой, бросает и 

бьет посуду, портит продукты, кидается луковицами из 

подполья или из-за печки, стучит вьюшками, крышками от 

коробов.  Днем кикиморы неактивны, а по ночам 

начинают шалить. По большей части они не причиняют 

серьезного вреда человеку, в основном лишь устраивают 

небольшие проказы: то стучат чем-то по ночам, то 

скрипеть начинают. То вдруг загремит, затрещит на 

потолке; то  впотьмах подкатиться клубком к кому-либо 

из семьи по ноги и собьет его; то когда все   уснут, ходит 

по избе, урчит, ревет и сопит как медвежонок; то средь 

ночи запрыгает по полу синими   огоньками.   

Если кикимора невзлюбила кого из членов семьи, то проказы станут куда серьезнее: дух начнет 

ломать мебель, бить посуду, изводить домашнюю скотину. Любимое занятие кикиморы –

 прясть пряжу: порой сядет ночью в углу и начинает работать, и так до утра, но толку от этой 

http://bogislavyan.ru/bolotnitsa-i-drugie-devyi-bolot/
http://bogislavyan.ru/leshiy-duh-hranitel-lesa/
http://bogislavyan.ru/domovoy-dvorovoy-saraynik-i-prochie-domashnie-duhi/
http://bogislavyan.ru/wp-content/uploads/2015/01/1-kikimoryi-arzhevitin.jpg
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работы нет, лишь спутает нитки, да пряжу порвет. Иногда кикимора  оборачивается 

серой кошкой. 

 

МЕСТО ОБИТАНИЯ:  кикиморы предпочитают человеческие дома, выбирая для проживания 

укромные места: за печкой, под порогом, на чердаке, за сундуком, в углу. Часто кикимор берут 

в жены домовые.  И там уж — как пойдет. Либо он,  ее в приличную Домовушку воспитает, 

либо она верх возьмет, и весь дом на уши поставит. 

Днем она любит проводить время за Русской печкой, а ночами выходит поиграть с 

прялкой и веретенами. Она любит брать и перекладывать с места на место какие-нибудь 

домашние вещи. Особенно ей нравиться играть с всякими женскими безделушками и 

украшениями, поэтому хозяйка дома иногда может обнаружить свою «пропавшую» вещь где-

нибудь совсем в другом месте. Присаживаясь в правом углу возле печки, Кикимора часто 

прядет хозяйскую пряжу, а иногда она способна даже выткать материал и сшить порты или 

рубаху для хозяев. Однако, это возможно только в ладной семье, уважающей законы Предков и 

чтущей заповеди своих Родных Богов. 

ВРАГИ: Врагами кикимор являются домашние животные: кошки и собаки. Если они 

сумеют дать кикиморе отпор однажды, то она будет всячески избегать этих животных, но 

если кикиморе удалось одержать верх, то она так и будет мучить живность. 

ОБЕРЕГИ  

Хорошим оберегом от Кикиморы считается горшок с выбитым дном, который вешается 

перед входом на террасе, над насестом или на балках в хлеву. Иногда к кувшину привязывается 

лоскут кумача. В некоторых районах Руси для оберега от Кикимор под ясли помещали 

«свинобойную» палку, а под шесток – клок медвежьей шерсти. Солонки в доме обвязывали 

можжевеловыми поясками. Если считали кикимору «наведенной», искали в доме куколку, а, 

найдя – сжигали. Дорожку перед домом выметали от крыльца к колодцу или перекрестку. 

Избавлялись от старой посуды с трещинами и сколами, разбивая ее и выбрасывая. Жгли 

скопившийся в доме хлам, кидали в костер и ветхую одежду.   

  

 

 

 

 

 

 

 

http://bogislavyan.ru/koshki-v-slavyanskoy-mifologii/
http://bogislavyan.ru/domovoy-dvorovoy-saraynik-i-prochie-domashnie-duhi/
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ПОДАРКИ ДЛЯ КИКИМОРЫ 

Кикимора с мешочком 
 

 

Материалы: 

 ткань белая 25х25 см 

 ткань цветная 30х30 см 

 лоскуты для фартука и платка 

 наполнитель (синтепон, вата, очесы льна или 

шерсти) 

 пряжа для волос 

 монетка 

 прочные нитки 

 палочка и нитки для метлы 

 декор — по желанию 

 

Изготовление 

Из синтепона или другого наполнителя скатайте маленький валик для носа. На середину белого 

лоскута поместите валик, закройте его тканью и перевяжите нитками, чтобы получился нос. 

       

Из наполнителя скатайте шарик для головы, вложите его в лоскут так, чтобы получилась голова 

с носом. Перевяжите лоскут в районе шеи. 

      

Из боковых концов лоскута сделайте руки, подогнув внутрь излишки ткани. Чтобы ладошки 

получились заостренными, согните ткань с боков и заведите внутрь. Перевяжите руки на уровне 

запястий. 
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Перевяжите оставшиеся концы лоскута (передний и задний), формируя линию талии. Боковые 

части прямоугольника подогните внутрь и наложите деталь на куклу, поместив шею в разрез.  Перед,  

должен быть цельным, а разрезанные части — на спине. 

     

Из цветной ткани вырежьте прямоугольник, согните его пополам вдоль и разрежьте до середины. 

Зафиксируйте лоскут на кукле ниткой в районе талии, чтобы у вас получился верх платья. Вырежьте из 

цветной ткани круг диаметром 30 см, подогните край внутрь и проложите по окружности строчку, 

собирая ткань на нитку. Концы не обрезать. Стяните нить, чтобы получился мешочек. 

     

На дно мешочка поместите монетку, затем наполнитель. Вставьте внутрь туловище куклы, 

затяните нитку и плотно завяжите, либо прошейте, если кукла не обережная. 

     

Из подходящей пряжи намотайте пасму для волос и перевяжите ее по центру. Пришейте волосы 

к голове куклы, затем аккуратно их распределите, и примотайте по шее. Далее заплетите Яге косу или 

оформите по своему желанию. 
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Вырежьте из лоскутка подходящей ткани прямоугольник для фартука и привяжите его к кукле. 

Из другого лоскутка сделайте косынку. К веточке примотайте пучок ниток, чтобы получилась метла. 

Затем привяжите метлу к руке куклы. 

        

Эта Яга сделана по принципу Кубышки, поэтому внутрь мешочка-юбки можно поместить не 

только мягкий наполнитель, но и засыпать крупу, горох, вишневые косточки и т.д. Таким образом,  Яга 

будет не только радовать глаз, но и снимать степс, когда вы возьмете ее в руки (то есть работать как 

игрушка-антистресс).  Полезны такие мешочки и для детей, а в виде куклы они еще и очень позабавят 

малыша. Также кукла может выполнять роль, саше, для этого наполните юбку сухой мятой, ромашкой, 

лавандой или другими пахучими травами. 

 

 

Кукла – Метлушка 
 

Когда хозяйка дома решала, что дом "засорился" негативом (ссоры, болезни, дурные 

поступки и мысли жильцов и гостей, то брала куклу-Метлушку и по часовой стрелке, двигаясь 

от краев к центру, сметала "мусор"— негатив в одну кучку (на тряпочку или бумажку). После 

чего тряпица или бумажка собиралась в комок и выбрасывалась или сжигалась.  

Перед обрядом в доме необходимо было убраться. После обряда очищения дома - сразу 

чувствуется разряженная атмосфера, становится легче дышать и отношения между членами 
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семьи становятся гармоничными. Обряд можно проводить каждый месяц - тогда в доме не 

будет накапливаться негативная энергетика. 

 

Необходимые материалы: 

- веничек из веточек длиной 25 см 

- квадрат светлой ткани для головы примерно 20х20 см; 

- прямоугольник такой же светлой ткани для ручек примерно 

18х20 см; 

- квадрат ткани для рубашки 15х15 см; 

- ткань для юбки примерно 14х20; 

- декоративная тесьма или атласные ленты; 

- ткань для платочка и фартучка; 

- нитки для сматывания куколки: красные, белые и в тон одежде; 

- немного синтепона для головы и бюста. 

 

Последовательность выполнения 
 

Берем веничек, и формируем головку, потом перевязываем ее лоскутиком светлой ткани, сгоняя 

складочки на затылок. 

          

Из второго светлого лоскутика делаем скаточку — ручки. 

 

Прикручиваем ручки к туловищу. Я сделала это обережным крестом.  
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Берем ткань для рубашечки, в центре делаем небольшую прорезь крест на крест, одеваем 

рубашечку, формируем рукавчики. Теперь из красивых ленточек или тесемочек делаем лямочки 

сарафана. В остальных немножко синтепона для груди подкладывала в рубашечку, самую малость! 

     

Теперь одеваем куколке юбку. Можно выворотным методом, а можно просто собрать и 

привязать. Можно собрать юбку на нитку — складочки будут ровнее, и прихватить несколькими 

стежками — для прочности.   Теперь крепим повойник, на затылке пришиваю парой стежков. Оденем 

фартучек и подпояшем. Осталось платочек повязать. И можно проводить энергетическую уборку. 

 

Кикимора на палочке 
 

 

Как точно выглядит Кикимора,  никто не видел. Одни 

говорят, что она – растрепанная старушка, другие говорят, что 

она появляется в образе кошки или собаки, а третьи…  

В одном доме живет злая Кикимора, и постоянно 

приносит одни неприятности. В другом доме живет добра, и 

только немного шалит.  

Сделаем Кикимору такой, кокой мы хотим её видеть. 

Конечно доброй, забавной и веселой. 
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Материалы: 
 квадрат светлой однотонной х/б ткани для головы 41х41 

полоска такой же ткани для носа 32х4 

два квадрата пестрой ситцевой ткани для юбки 25х25 

отрезок мешковины для фартука 8х10 

отрезок красного ситца треугольной формы для косынки 

сантехнический лен для волос 

вата для набивки 

кусочек х/б брезента для метлы 

две палочки, одна для метлы, другая как основа для 

туловища 

 

Последовательность выполнения 

Из ваты сформируйте шарик и закрепите его на палочке нитками. 

    

Обтяните будущую голову светлой тканью и закрепите конструкцию ниткой, как у куклы-

закрутки. 

    

Края ткани подверните во внутрь и сделайте руки, закрепите кисти ниткой. 

Объем груди сформируйте при помощи ваты. Нитками закрепите ткань на талии. 
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Сделайте юбку, привязав два квадрата ткани по талии. Можно также сделать юбку 

обычным способом из одного длинного полотнища. Если хотите, чтобы кукла самостоятельно 

стояла, на нижнюю часть палочки плотно намотайте ленту из ткани, чтобы диаметр получился 

около 5 см. Скрутку перевяжите ниткой, а уже после этого крепите юбку. 

        

Далее сделайте нос. Края полоски ткани заутюжьте вовнутрь, затем сверните ткань пополам. 
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Уголки сгиба еще раз заутюжьте вовнутрь и примерьте нос к голове. Стяните ткань 

ближе к макушке нитью, а свободный конец закрепите сзади на шее. Если этот способ 

изготовления носа показался вам сложным, то можно сделать нос из кусочка деревянной 

палочки. Из сантехнического льна отделите локон нужной длины, и кончик стяните нитью. 

Примерьте волосы к голове. 

       

     

Отделите маленькие прядки в районе предполагаемых ушек и оставьте их спереди. Если 

у вас нет льна, сделайте волосы из джутовой веревки, подходящей пряжи или ниток, или из 

меха с длинным ворсом. 

Повяжите косынку с узелком спереди и фартук. По желанию можно дополнить наряд 

пояском или другими деталями. Чтобы сделать метлу, из кусочка брезента выдерните часть 

нитей, чтобы получилась бахрома. Намотайте полоску на палочку, чтобы получилась метла, и 

стяните нитью. Готовую метлу прикрепите нитками к руке и к талии. Рост куклы по МК у вас 

должен получиться приблизительно 28 см. Метелочку можно сделать и из мочальной кисти, 

продается в хозяйственном  магазине, или из ниток, для жесткости обработать ПВА. 
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А для палочек можно использовать сухие стебли лопуха или полыни, сухие веточки или 

тонкие щепки, а также деревянные шпажки для барбекю и апельсиновые палочки для 

маникюра. 
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