
Поделки на Масленицу 

Делаем соломенное чучело 

1. Делаем основу. Что нам понадобится на этом этапе: два бруска, гвозди, молоток. Один брусок 

длиннее, он должен быть более широким, другой короче, уже. Соорудите из заготовок крест, 

разместив меньшую деревяшку перпендикулярно большей. 

2. Формируем туловище. А вот здесь нам пригодится солома. Обтягиваем ей заготовку, не забыв 

распушить соломку внизу (чтобы потом сделать юбку). С помощью бечевки сформируйте кисти 

рук. 

3. Делаем чучелу голову. Голову смастерим из мешка. Набиваем его соломой, завязываем, а 

потом прикрепляем к туловищу. Ну что, не так уж это и сложно? 

4. Наряжаем. Для одежки понадобится два типа ткани — белая, ее мы намотаем на руки в виде 

рубахи и цветная. Цветную обернем внизу, как юбку или сарафан. Подбирайте яркий цвет, 

обязательно с узором. 

5. Рисуем чучелу лицо. Это не обязательный этап, но если хотите, можете нарисовать кукле 

глазки, красные губы, румяные щечки. 

6. Заплетаем косы. Вновь обращаемся к запасам материи, отложенным для шитья. Хорошенько 

поищите в них желтую или светло-коричневую ткань. Порежьте ее на длинные полоски и 

заплетите косички. Прикрепите к голове куклы. Лялька для праздника готова! 



Никаких особых правил и суеверий на счет сжигания куклы нет. Можете использовать свечу или 

зажигалку, обливать чучело бензином или дождаться, пока разгорятся дрова. Главное, соблюдать 

технику безопасности и тогда во время гуляний на масленицу не придется вызывать пожарных. 

Какие поделки можно приготовить к празднику: 

• аппликация «Солнышко» (подойдет для детей дошкольного возраста); 

• украшенный веник; 

• картина из соленого теста или пластилина; 

• сувениры-обереги; 

• фетровые фигурки; 

• цветы из бумаги или ткани; 

• открытки; 

• коллаж с изображением блинов, солнца, куклы-Масленицы; 

• конфетница в виде солнышка; 

• солнце из пшеничных колосков. 

 

 



Кукла из бумаги 

Несложная поделка из бумаги. Кукла-Масленица из цветной бумаги выглядит ярко, красочно. 

Изделие станет достойным экспонатом на выставке поделок, а еще его можно подарить родителям 

или друзьям как домашний оберег. 

 Необходимые для работы материалы: 

• картон зеленого цвета; 

• белая и красная бумага; 

• бумага с узором; 

• клей; 

• скотч; 

• готовые бумажные цветочки; 

• фигурные ножницы. 

 

Приступаем к изготовлению куклы: 

1. Вырежьте круг из зеленого картона. Края обработайте фигурными ножницами. 

2. Из квадрата белой бумаги сделайте снежинку. 

3. Из квадратиков красной бумаги и бумаги с принтом сложите гармошки так, чтобы 

заготовка с узором оказалась посередине, а красные – по краям. 

4. Склейте гармошки, сверху зафиксируйте скотчем. 

5. Приклейте снежинку на зеленый круг, гармошки – по центру. 

6. Вырежьте из белой бумаги личико куклы, нарисуйте глаза, нос, улыбку. 

7. Приклейте лицо к гармошкам сверху, украсьте куклу платочком из цветной бумаги. 

8. Далее задекорировать Масленицу весенними цветами. 

Пластилиновое солнышко 

Ребенок любого возраста сможет под руководством взрослых сделать солнышко на Масленицу 

своими руками. 

Что понадобится: 

• кулинарная деревянная шпажка;  
• пластилин; 

• картон; 

• зубочистки; 

• бусинки. 

Приступаем к изготовлению солнышка из 

пластилина: 

1. Вырезаем картонный круг, лепим на него 

желтый пластилин, чтобы не осталось 

свободного пространства. 

2. Глазки делаем из бусинок или пластилина голубого цвета, ротик – из розового пластилина. 

3. Вставляем по кругу зубочистки (маленьким деткам лучше использовать палочки от 

леденцов или мороженого). 

4. Снизу прикрепляем кулинарную шпажку. Поделку можно воткнуть в цветочный вазон или 

поместить в маленькую вазочку. 


