
  Мастер-класс по изготовлению куклы 

 «Украинская Святочная кукла Коза из ткани» 

Традиционно куколку-защитницу козу делают из лыка.  

Именно так ее мастерили в селах. Однако со временем появились альтернативные 

варианты. Среди них, кукла из ткани. 

                
 

Основа  куклы скрутка из ткани.  

Цвет куклы Коза. 

Традиционные цвета –  красный, белый. 

  Внимательно выбирайте фактуру ткани: мешковину, небеленый лён.     Цвет ткани 

несёт свою смысловую нагрузку, поэтому ткани необходимо выбирать тщательно. 

 

красный, оранжевый – достаток, радость; 

синий  – умиротворение, благополучие; 

зелёный – здоровье; 

белый  – чистота, любовь; 

чёрный – плодородие; 

серебро – достаток. 

Желательно делать сочетания цветов, чтобы придать несколько значений. 

Для работы вам понадобиться: 

 материя для туловища куклы; 

материя для платья; 

 материя для рук; 

материя для ушей; 

бечевка для рожек; 



ленты; 

нить для перевязывания;  

 Сделаем козе рожки. Отрезаем 6 ниток, собираем их в один пучок.  

Завязываем узелок с краю.  

 

  
Отматываем нить с катушки и начинаем туго закручивать ее вокруг пучка. 

Продолжайте, пока не дойдете до конца. Скрепите узелком. Рожки готовы! 

 

 Займемся заготовками из ткани. Отрежьте прямоугольный кусочек льна, а потом 

сделайте еще один такой, только вдвое меньше. Теперь вырежьте квадрат  — он 

должен занимать не больше 1/3 от большого прямоугольника.  
 

 
Из хлопка сделаем всего одну заготовку. Прямоугольник, который станет одеждой для 

нашей козочки. Отмерьте приблизительно 2/3 от большого льняного прямоугольника. 

Эта заготовка должна быть немного уже, чем льняная — приблизительно на 3-4 см. 

 



 Берем большой прямоугольник изо льна, складываем его краями внутрь так, чтобы 

между ними осталось немного расстояния. 

  
Еще раз заворачиваем, складываем пополам. Получилось туловище куклы. 

 

 Под сложенную полоску ткани просовываем рожки. Квадрат  изо льна складываем 

в треугольник, собираем его гармошкой.  

 
Подсовываем под рожки, а затем подвязываем все бечевкой. 

 

 Оставшийся лен скручиваем в трубочку. По краям обхватываем ткань нитью и 

подкладываем ее под голову будущей куклы.  



.  

Опоясываем все нитью. Не забудьте сделать крест на груди. 

 

 Хлопковый отрезок нужно надрезать до половины.  

Одеваем на куклу, закрепляем бечевкой.     

 

 
  Украинская Святочная кукла Коза из ткани готова. 

   

 


