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Возьмешь Кубышку-травницу в руки, помнешь, 
пошевелишь, по дому разнесется травяной дух, 

который отгонит духов болезни. 

КУБЫШКА* 

кубышки, ж.  

1. Глиняный сосуд с 

выпуклыми, 

раздавшимися боками 
(обл.).  

2. Копилка; то, в чем 

хранятся деньги 

(простореч. шутл.). 

Набить кубышку 
(накопить денег). 

Денег - полная 

кубышка. 

*Толковый словарь Ушакова 





Что за кукла такая? 

• Это обережная, целительная кукла, которая 

следит за тем, чтобы болезнь не проникла в 

дом. 

• Она наполнена душистыми лекарственными 

травками, запах которых, как считали наши 

предки, изгоняет из дома духов болезней.  

• Ее подвешивали в доме над колыбелью 

ребенка.  

• Куклу давали играть детям.  

• Как добрую утешницу, ставили около кровати 

больному. 



Что нужно для работы? 



Материалы и инструменты: 
• Лоскут белой ткани 22 х 22см. – 1 шт.  

Лоскут основной (цветной) ткани 40(30) х 40(30)см. – 1 шт.  

• Лоскут основной ткани 10 х 10 см. – 2 шт.  

• Треугольный лоскут ткани для косынки ½ 30 х 30см. – 1 шт.  

• Атласная лента красного цвета шириной 2 см 20 х 1см. – 1 шт.  

• Лоскут цветной ткани для мешочков 5 х 5 см. – 2 шт.  

• Шитье или кружево, или яркая полоска ткани 7 х 10см. для фартучка – 

1 шт.  

• Тесьма для пояса 25см.  

• Красные нитки («Ирис»). 

• Душистые лекарственные травы 3-5 наименований по 10 гр. Каждой. 

• Синтепон (вата) для наполнения.  

• Игла. 

• Ножницы. 

 



Как сделать? 

1. Берем лоскут ткани 10х10 см, в середину кладем 

синтепон (вату) . Обвиваем красной ниткой чётное 

число раз. Получилась грудь. 



Как сделать? 

Так же делаем вторую грудь и голову. Размер головы 

должен быть чуть больше. 
 



Как сделать? 

2. Расправляем ткань по диагонали, наложив половинки 

лоскута друг на друга. На концах диагонали подгибаем 

ткань и перевязываем красной ниткой. 



Как сделать? 
Перетягиваем в области подмышек. Получились руки. 

Поднимаем вверх руки и перевязываем в области 

предполагаемой талии. 



Как сделать? 

3. Грудь туго приматываем к шее. К шее, а не к талии, а то 

бабуля получится! 



Как сделать? 

4. Берем большой лоскут цветной ткани, раскладываем на 

столе, загибаем концы к середине.  

Наметываем по краю большими стежками, для того, чтобы 

можно было стянуть в мешочек. 



Как сделать? 
Затягиваем нитку оставив место для набивки. Насыпаем слой 

травы, на траву накладываем синтепон (вату). Чередуем слои, 

пока не наберем достаточного количества. 



Как сделать? 
5. Верхнюю часть куклы вкладываем в сарафан. Затягиваем 

края, равномерно распределяя складочки.  

Привязываем красивую ленточку или косынку на голову и 

завязываем платочек. 



Как сделать? 
6. Под грудью подвязываем передник. 



Как сделать? 
Берем маленькие лоскутки цветной ткани, наполняем каждый 

душистой травой и перевязываем их ленточкой. Подвешиваем 

эти мешочки к рукам куклы. 



Готово! 
После этого куколку нужно немного погладить, помять, убрать 

неровности, бугорки. 



Кубышка-травница 

• Через год-два траву 

желательно менять, 

и хорошо бы 

собирать траву 

своими руками, но 

поскольку сейчас 

зима, можно 

воспользоваться 

покупными 

аптечными 

сборами. 

Фото: Девочки 5а класса. Использовались материалы 

страниц Интернет 


