
МБУК «Устьянский краеведческий музей» приглашает! 

«Творческая мастерская в музее» 

 

В Устьянском краеведческом музее практические занятия проходят в увлекательной игровой форме, 

участники знакомятся с различными видами творчества, узнают их историю. Здесь можно научится 

изготовить подарок на любой праздник. На мастер-классах по народной кукле можно не только 

научится делать различных кукол с использованием традиционных материалов, применяемых для 

изготовления оберегов, но и глубоко погрузиться в атмосферу русского фольклора, традиционного 

народного быта с его праздниками и древними обрядами, с историей возникновения кукол, их местом и 

ролью в календарных обрядах и праздниках, в жизни семьи. 

Продолжительность мастер-классов:  40-60 минут 

Количество участников: до 25 чел. 

Примечание:  на мастер-класс запись предварительная. 

Мы можем разработать и другие мастер-классы по вашему желанию.  

 

Название 

мастер-класса 

Стоим

ость Фото 

Описание, материалы Возрастная 

группа.  

Роспись 

деревянной 

подвески. 

50 руб. 

 

Знакомство с северными 

росписями.  Изучение 

особенностей Шенкурской и 

Устьянской.  

(Гуашь, Кисть, деревянная 

заготовка.) 

 

+10 

Роспись лопатки  50 руб 

 

Знакомство с северными 

росписями.  Изучение 

мезенской росписи  

(Гуашь, Кисть, деревянная 

заготовка.) 

 

+10 

Изготовление  

открыток к 

праздникам в 

технике 

«Оригами» 

30 руб.  

 

Знакомство с техникой.   

Изготовление к праздникам 

23 февраля, 8 марта, пасха 9 

мая и др. 

(Картон, клей, цветная 

бумага) 

+5 

Изготовление  

открыток к 

праздникам в 

технике 

«Айрисфолдинг» 

30 руб.  

 

 

Знакомство с техникой.   

Изготовление к праздникам 

23 февраля, 8 марта, день 

влюбленных, Пасха, 9 мая, 

новый год, день учителя, и 

др. 

(Картон, клей, цветная 

бумага) 

+8 

Изготовление  

открыток к 

праздникам в 

технике 

«Квилинг» 

30 руб.  

 

Знакомство с техникой.   

Изготовление к праздникам 

23 февраля, 8 марта, день 

влюбленных, Пасха, 9 мая, 

новый год, день учителя, и 

+10 



др. (Картон, цветная бумага, 

клей, ножницы) 

Изготовление 

подарочного 

мешочка. 

60 руб.  

 

Набойка на ткани. 

Знакомство с техникой.   

(мешочек из ткани, краски по 

ткани, штампы) 

+10 

Декупаж 

пасхального 

яйца. 

50 руб. 

 

Знакомство с техникой 

декупаж. 

(деревянное яйцо, клей, 

салфетки, кисть) 

+10 

Пасхальный заяц 20 руб.  

 

Знакомство с пасхальными 

традициями. 

(ткань, нитки) 

+5 

Птица счастья. 50 руб. 

 

Знакомство с материалом –

липовое лыко.  

(мочало, нитки) 

+10 

Изготовление 

Солнечного коня 

50 руб. 

 

Знакомство с материалом –

липовое лыко. 

 (мочало, нитки) 

+10 

Плетение 

оберега Мандала 

30 руб. 

 

Знакомство с оберегом 

Божье око и мандала. (нитки, 

деревянные палочки) 

+10 

Плетение 

браслета 

Шамбала 

30 руб. 

 

(бусины, нитки) +10 

Плетение 

браслета из 

атласных лент 

30 руб.  

 

(атласные ленты) +10 

Изготовление 

козочки 

50 руб. 

 

(нитки, ткань, мочало) +8 

Работа с гипсом.  

Раскрашивание 

готовой 

фигурки. 

70 руб. 

 

Знакомство с техникой. 

(гипс, формы, вода, краски, 

кисть) 

+10 



Игольница 

шляпка 

50 руб. 

 

Работа с бросовым 

материалом (ткань, 

пластмассовая баночка, 

тесьма, нитки, игла. диски) 

+10 

Плетение пояска 20 руб. 

 

Беседа о поясах. (бумажный 

диск со схемой, нитки) 

+5 

Торцевание на 

пластилине. 

Сердечко-

подвеска ко дню 

влюбленных 

30 руб.  

 

Знакомство с техникой 

(картон, клей, цветная 

бумага, пластилин)  

+8 

Торцевание на 

пластилине. 

Пасхальное яйцо 

30 руб. 

 

Знакомство с техникой 

(картон, клей, цветная 

бумага, пластилин) 

+8 

Торцевание на 

пластилине. 

Пасхальное яйцо 

30 руб. 

 

Знакомство с техникой 

(картон, клей, цветная 

бумага, пластилин) 

+8 

Нетрадиционная 

техника 

рисования. 

Мастер-класс 

«Наварили мы 

компот» 

 

20 руб.  

 

Знакомство с 

нетрадиционной техникой 

рисования (бумага, яблоко, 

краски, салфетка, тесьма) 

+5 

Рисование 

свечой – 

Морозное 

оконце 

30 руб. 

 

Знакомство с техникой 

рисования (бумага, свеча, 

краски) 

+5 

Мыльная 

корзинка 

50 руб. 

 

Мыло, иглы, нитки цветные +12 

Брошь на 9 мая 30 руб.  

 

Знакомство с техникой 

«канзаши». (атласные ленты, 

клей, ткань, булавка) 

+8 

Брошь ко дню 

России 

30 руб.  

 

Знакомство с техникой 

«канзаши». (атласные ленты, 

клей, ткань, булавка) 

+8 

 

 



А также мастер- классы по народной кукле (календарный год) 
Кукла Коза. 

Беседа о 

Колядках 

50 руб. 

 

Январь   +7 

Кукла 

Масленица. 

Беседа о 

праздновании 

Масленицы 

50 руб. 

 

Февраль  +7 

Кукла Веснянка. 

Беседа об 

обрядах встречи 

весны. 

50 руб. 

 

Март  +7 

Пасхальная 

кукла. Беседа о 

православном 

празднике Пасха 

50 руб. 

 

Апрель  +7 

Кукла 

Берестушка. 

Беседа о 

празднике 

Зеленые Святки. 

Тройца.  

50 руб. 

 

Май  +7 

Кукла Купавка. 

Беседа о 

празднике Иван 

Купала 

50 руб. 

 

Июнь  +7 

Кукла Травница. 

Беседа о 

лекарственных 

травах. 

50 руб. 

 

Июль  +7 

Кукла Жница 

(первый сноп). 

Беседа об 

обрядах при 

уборке урожая. 

Спожинки 

50 руб. 

 

Август  +7 

Кукла 

Крупеничка. 

Беседа об 

обрядах при 

уборке урожая. 

Дожинки. 

50 руб. 

 

Сентябрь  +7 



Кукла 

Неразлучники. 

Беседа о 

свадебных 

обрядах. 

50 руб. 

 

Октябрь  +7 

Кукла 

Десятиручка. 

Беседа о 

празднике 

Филлипов День, 

Кузминки. 

50 руб. 

 

 

Ноябрь  +7 

Кукла 

Спиридон-

Солнцеворот. 

Беседа о зимнем 

солнцестоянии. 

Обряды зимние. 

50 руб. 

 

Декабрь  +7 

Мастер –классы: куклы - обереги 
Кукла 

Пеленашка. 

Кукла Кувадка. 

 

50 руб. 

 

Куколка-пеленашка - это 

самый первый оберег в жизни 

человека. 

Кукла — кувадка – 

первая кукла, встречавшая только 

что родившегося младенца на 

пороге этого мира 

+7 

Кукла Детская 

утешница 

50 руб. 

 

Кукла-Утешница это самый 

сильный и верный 

оберег от детских слез. 

+7 

Кукла Каша 50 руб. 

 

Кукла Каша это образ девочки 

семи лет. В семь лет девочка 

начинала варить кашу для всей 

семьи. В помощницы ей 

делали куклу в виде мешочка. 

+7 

Кукла на 

выхвалку 

50 руб. 

 

Эта кукла шилась девочками-

подростками и была своеобразным 

экзаменом по шитью и рукоделию 

+7 

Кукла 

Славутица 

(Красота) 

50 руб. 

 

кукла "Славутница", 

способствующая повышению 

обаяния, привлекательности, 

самоуважения у девушки. 

Славутница —это прославление 

женской красоты, это слава, 

известность. 

+7 

Кукла на 

замужество 

50 руб. 

 

Кукла для девушек и женщин 

любого возраста, желающих 

удачно выйти замуж. Куколка без 

рук - чтобы меньше работать... 

семь воротничков – для богатой 

жизни, на каждый воротник 

загадывают желаемые качества 

будущего мужа. 

+7 



Кукла 

материнство (на 

беременность) 

50 руб. 

 

Если же смех младенца долго не 

появлялся в стенах дома, 

родные спешили сотворить куклу 

Материнство , которая 

символизировала беременность. 

+7 

Кукла мамка 

(матушка) 

50 руб. 

 

Кукла Мамка − оберег 

материнству. В народе куклу с 

двумя детьми дарили на достаток, 

считалось, что если детей двое 

достаток удваивается. 

+7 

Кукла Ведучка 50 руб. 

 

Кукла-Ведучка или Ведущая в 

жизнь – это символ 

преемственности 

поколений, материнской заботы и 

любви. В древние времена 

делалась женщиной для того что 

бы быть мудрой и понимающей 

матерью, понимать потребности 

своего ребенка... 

Особенность куклы – руки матери 

и ребёнка – одно целое. 

+7 

Кукла Семья 50 руб. 

 

Такая кукла представляла собой 

оберег семьи и здоровья, 

единения мужского и женского 

начала, продолжения рода. 

+7 

Кукла Бабушка 50 руб. 

 

Считается, что эта кукла - 

помощница в душевной беседе. Ей 

можно пожаловаться на 

судьбу...она так напоминает нам 

нашу бабушку… 

+7 

Народная кукла 

«Семейка»  

50 руб. 

 

Оберег семьи, делается столько 

куколок сколько членов семьи.  
+7 

Кукла 

«Устьянская 

парочка» 

60 руб. 

 

Кукольная парочка, бытовавшая на 

территории Устьянского района.  
+7 

 

Организатор Кулакова Ю.С. тел. 89214702731. 

 

 

 

 


