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Создание кукол –

дело моё заветное, для детей 

приветное

Кукол мы шьем, наряжаем,

одежду для них вышиваем.



Кукол  мастерим неспешно,

обстоятельно, с надеждой 

и любовью…



«Не трудное дело, да не 

всякому даётся», - говорят в 

народе.  Учу детей: чтобы 

куколка вышла крепенькой и 

ладной, нужна сноровка, ну и 

нарядить тоже непросто! 



Моё педагогическое кредо: 

«Передача мастерства из 

рук в руки, от сердца – к 

сердцу, от души – к душе». 



А за узорами дивными, что по платьям кукольным вьются, 

отправляемся в путешествие по родному Липецкому краю, 

в экспедиции. 

Находим холстинки домотканые, кружева старинные 

и используем их в работе своей 



Каждая из кукол рукотворных для 

особого случая сделана:

на рождение, на крестины, на 

свадьбу, для дома, для родных и 

просто для игры… 



Ведь издревле повелось не 

считать игру в куклы пустой 

забавой

Возьмёшь куклу в руки, 

и на душе становится спокойно 

и тепло 



Радость творчества… 

мастер-класс 

по изготовлению пасхальной куклы «На яичко»)



Из рук в руки мастерством 

изготовления народной куклы щедро 

делюсь на мастер-классах с детьми 

«особой заботы»: с ограниченными 

возможностями здоровья, с 

«трудными» детьми, со взрослыми 

людьми, увлечёнными народной 

культурой 



«Маленькие радости больших девочек»

После мастер-класса…



«Дорогами добра…» 



Каждая из моих  учениц – любимая…



От сердца к сердцу передаётся любовь 

к  народной кукле через участие в 

мастер-классах в музее народного и 

декоративно-прикладного искусства, 

в Областном Центре романовской 

игрушки 



Учимся у мастеров…



Получить диплом из рук

Люрис Людмилы Юрьевы,

народного мастера,

очень почетно



Группа «Ух!»
Готовы к проведению 

мастер-классов 
Старшие девочки – мои 

незаменимые помощницы 
на МК



Познавали дети дело,

Робко, а потом умело совершали чудеса.

Дети кукол создавали, мастерили, колдовали,

Всё, чего они касались, - оживало, просыпалось.

И в руках детей послушно обретали куклы души.

Ведь у кукол судьбы тоже с человеческими схожи.

А потом все куклы эти раздавали людям дети –

Потому что это средство, чтобы вечно помнить детство!



Наше рукотворное чудо…



Умелец да рукодельник себе

и людям радость приносят



Я хочу, чтобы куклы сохранились не 

только, как творение рук человека, а 

как творение души, которая 

присутствует в каждой куколке, 

оживляя ее и выражая то, что мы 

хотим передать в ней. Любовь, 

заботу, желание защитить, 

пожелание счастья



В этом ремесле я хочу совершенствоваться и помогать тем,

у кого душа помнит и отзывается, видя это чудо,

за которым целый мир – традиционную народную куклу


