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Пояснительная записка 

В русской народной традиции Кузьма и Демьян почитаются как 

покровители ремесленных дел, причем, ремесел не только мужских, но и 

женских, хотя основное их дело было кузнечное. В старину называли их 

святыми кузнецами, способными ковать не только металл, но и заковать 

землю в ледяные оковы, а также сковать брачными узами супружескую пару. 

Кузьму и Демьяна часто связывают со Сварогом – небесным кузнецом. 

Сварог, несмотря на свои небесные и космические черты, заключал в себе 

образ мужчины – труженика, могучего и искусного. По славянским 

преданиям, Сварог научил людей обращаться с железом и установил законы 

традиционной семьи. В почитании Кузьмы и Демьяна, часто представавших 

как одно существо, называвшемся Кузьмодемьян, Русь после христианизации 

почитала именно его, ведь христианские Кузьма и Демьян были лекарями и с 

кузнечным делом никак не были связанны. О единой сущности Кузьмы и 

Демьяна говорит и тот факт, что обережная кукла Кузьма и Демьян  делалась 

на одной, объединяющей их руке. Куклой этой не играли, так как она была 

обрядовая. Обычно ее помещали над рабочим местом, где она и находилась 

до следующего праздника. 

Чтобы сделать куклу вам нужно подготовить 2 куска белой ткани для 

туловища,2 куска темной ткани для фартука, 1 кусок ткани для обматывания 

палки, красные нитки, а также небольшую палочку для руки. 

Кукла делается на основе куватки. 

 Обережная кукла делается за один раз. Не беритесь за куклу, если у вас 

плохое настроение или вы раздражены. Кукла - оберег делается со светлыми 

мыслями и в благодушном расположении духа, тогда она будет помогать вам 

во всех ваших начинаниях. 
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Инструкционно – технологическая карта изготовления обережной 

куклы «Кузьма и Демьян» 

1 

 

Материалы необходимые  

для работы:  

палочка – 25 см, 

кусок холщевой ткани – 

25*8, 

два куска холщевой ткани  

18*8, 

 прочные нитки красного 

цвета 

2 

 

Завернуть палочку в 

холщевую ткань и 

закрепить красной ниткой 

на концах палки 

3 

 

Полоска для тела 

складывается срезами 

внутрь. Ширина 

сложенной полосы – 1 см, 

с двух концов скрепляем 

красной нитью. 

Обозначаем голову, 

сложив ее пополам  и 

закрепляя красной нитью 

на 1,5 см 

 

 

Прикрепляем кукол к 

палке, способом 

насаживания и 

прикручивания крестом 

красной ниткой 
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Одеваем кукол в фартуки. 

Прикручиваем к талии 

фартук, накладывая его 

лицевой стороной к лицу 

куклы и отгибаем вниз 

 

 

Для дополнительного 

украшения нашего оберега 

можно: 

 повязать поясок, 

молоточек или булавочку 

прикрепить к карману 

фартука. На голову  

завязать крученую 

веревочку. 

Оберег готов. 
 


