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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

«Старинные свадебные обряды» 

Автор проекта: Гоенко Алина 

Класс:7 

Консультант проекта: педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории Дорофеева Людмила Валентиновна 

Название учебного учреждения, где выполнялся проект:  

МБУДО Центр «Юность», Калининский район города Новосибирска 

Предметная область: история, технология 

Время работы над проектом: сентябрь 2017г. – март 2018г. 

Проблема проекта: как приобщить младших школьников к традиционной 

русской культуре? 

Цель проекта: Изучение старинных русских свадебных обрядов через 

кукольную игру «в свадьбу». 

Задачи:  

- изучить обряды старинной русской свадьбы;  

 -изучить северный  свадебный  костюм; 

 -изготовить куклы для кукольной свадьбы;  

 -обучить игре в свадьбу учащихся младшего школьного возраста. 

Тип проекта: исследовательский, творческий. 

Используемые технологии: мультимедиа, театрализация. 

Форма продукта проекта: традиционные русские куклы для игры «в 

свадьбу», сценарий кукольной свадьбы. 

Содержание: 

изготовление кукол для игры «в свадьбу», разработка сценария кукольной 

свадьбы, обучение школьников начальных классов игре «в свадьбу». 

Исследование: 

изучение старинных свадебных обрядов, русских костюмов для свадебных 

обрядов. 

Область применения результата проекта: 

- внеклассная работа (кружковая работа по традиционной русской кукле, 

театральный кружок); 

- социальная – сотрудничество с младшими школьниками и детскими садами. 

Результативность: 

изготовлены куклы для игры «в свадьбу», разработан сценарий кукольной 

свадьбы», научили этой игре школьников начальных классов, таким образом 

приобщая их к традиционной русской культуре.
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ВВЕДЕНИЕ 

В документах ЮНЕСКО и других международных организаций 

отчетливо звучит идея необходимости сохранения разнообразных традиций 

народов мира, важности изучения и сохранения любого элемента культуры. 

Поэтому актуальным и необходимым является изучение такого явления, как 

традиционная кукла. Русская кукла считается одним из самых загадочных 

символов России. Она вобрала в себя все культурные традиции и обычаи 

Руси. В настоящее время   традиционная тряпичная кукла переживает 

подлинное возрождение. Она стала средством общения и приобщения к 

народному культурному опыту.  

Игра в куклы всегда поощрялась взрослыми, поскольку, играя в них, 

ребенок познавал мир и себя.  В кукольных забавах проигрывались почти все 

деревенские праздничные обряды. Чаще всего свадьбы - особо 

впечатляющий, торжественный и красивый русский народный обряд, почти 

забытый сегодня. Кукольная «игра в свадьбу» поможет приобщить младших 

школьников к традиционной русской культуре. 

Цель проекта: Изучение старинных русских свадебных обрядов через 

кукольную игру «в свадьбу». 

Задачи: 
 - изучить обряды старинной русской свадьбы.  

 - изучить северный свадебный костюм. 

 - изготовить куклы для кукольной свадьбы.  

 - обучить игре в свадьбу школьников начальных классов. 

 

1.ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

  

1.1. Обряды старинной русской свадьбы 

Несмотря на то, что свадьбы различных регионов России имели свои 

особенности, существовали общие черты, характерные для обряда в целом. 

Русская старинная свадьба представляла собой довольно длительный по 

времени, яркий ритуал, насыщенный песнями, причитаниями, приговорами, 

заклинаниями, магическими действиями. Она могла длиться от двух до трех 

недель и включала в себя различного рода обряды, происходившие то в доме 

жениха, то в доме невесты.  Основные обряды старинной русской свадьбы: 

 Сватовство. В древности в дом к девушке приходили родственники и 

родители жениха, чтобы договориться о заключении брака. Именно во время 

сватовства будущие родственники знакомились друг с другом и налаживали 

связи, жених преподносит невесте кольцо, которое она будет носить до 

свадьбы, а потом хранить как память. В старину по этому поводу устраивался 

настоящий праздник. 
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Погляды заключались в приезде родителей и родственников невесты в 

дом жениха для уточнения его имущественного положения. Данный обряд 

также имел торжественное проведение, семью невесты встречали очень 

хорошо: демонстрировали дом, хозяйственные постройки, скот, количество 

зерна в амбарах, овин, гумно, сажали за праздничный стол, говорили о 

семейных преданиях. Если семьи были не знакомы, то осмотр был более 

строгим и тщательным. Если родители девушки по каким-либо причинам 

были не удовлетворены хозяйством жениха, они могли отказать в сватовстве: 

«Спасибо за хлеб-соль, домой пора». Если же осмотр им понравился, то 

говорили примерно так: «Все у вас хорошо, все нам нравится, и, если мы вам 

нужны, приезжайте к нам». 

Смотрины. Жених приезжал в дом своей избранницы с близкой родней. 

На середину избы выходил будущий жених, брал девушку за руку, и они 

начинали ходить по избе, давая возможность зрителям на них полюбоваться. 

На смотринах решался вопрос о приданом - это перины, подушки, одеяла, 

свадебные подзоры, полотенца, скатерти и многое другое.  

Если жених был не по нраву девушке, на смотринах она могла об этом 

сказать родителям, после чего отказаться от свадьбы. К примеру, она могла 

молча выйти из избы, заменить праздничный наряд на будний, и вернуться к 

гостям. Это расценивалось гостями как отказ. Но, как правило, данный обряд 

заканчивался пиром,  

Сговор. Спустя несколько дней после сватовства проводился (в доме 

невесты) сговор (рукобитье), который служил символическим закреплением 

решения о свадьбе и заключении брака. Также присутствовали родители и 

родственники с той и с другой стороны. Вначале велись переговоры о дне 

венчания, договаривались о величине приданого и кладки, количестве гостей 

на свадебном пиру. Во время сговора невеста начинала причитать, жалуясь 

на судьбу и родителей, которые вынуждают ее проститься с вольной 

девичьей жизнью и родимым домом. Окончанием переговоров служило 

ритуальное рукобитье, в процессе которого отцы молодых вставали напротив 

друг друга и с размаху били по рукам, которые загодя были обернуты 

платками или небольшим куском овчины, после чего жали друг другу руки 

со словами: «Наш сын был бы между нами общим сыном, а ваша дочь была 

бы общей дочерью и нашей послушною слугою». Издавна на Руси 

пожимание рук друг другу узаконивало взаимовыгодное соглашение, 

договор. В некоторых российских областях рукобитье проводили над столом, 

где заранее клали каравай, после чего разламывали пополам. Хлеб в данном 

случае служил скреплением договора. После рукобитья мать девушки 

скрепляла руки молодых, подтверждая тем самым свое согласие 

относительно решения отцов. Достигнутое согласие отмечали пиром, при 

этом молодые на нем не присутствовали.  

После сговора молодых называли женихом и невестой. 



5 

 

Жизнь просватанной девушки резко менялась. Большую часть времени 

она проводила дома, занимаясь приготовлением приданого и «даров». В это 

время девушка-сговоренка «кручинилась»: не носила нарядной одежды, не 

пела веселых песен. По поверьям, чем больше невеста плачет, тем легче 

будет жизнь с мужем. Жених же после сговора вовсю гулял со своими 

дружками по собственной и соседним деревням, расставаясь с 

«молодечеством». Кроме того, каждый день он должен был ходить в дом 

невесты и одаривать ее подруг разными вкусностями (конфеты, пряники). 

Девичник - обряд прощания невесты с волей. Он устраивался накануне 

свадьбы. На «девичник» собирались подруги невесты и оплакивали ее, как 

покойницу, — пели грустные-прегрустные песни. И сама невеста горько 

плакала и жаловалась на жизнь: ведь ей предстояло из своего родного дома 

переехать в дом будущего мужа, к его родным. А вдруг они окажутся злыми, 

будут ее ругать и заставлять много работать? Кому она тогда сможет 

пожаловаться? Да и будет ли любить ее муж, теперешний жених?.. Девушки 

плакали даже тогда, когда выходили замуж по любви и взаимному согласию 

с женихом. Просто потому, что так было принято. 

Венчание. Утро в семье невесты было посвящено подготовке к 

бракосочетанию. Невесту начинали «убирать» в подвенечный наряд. 

Крестьянский обычай требовал, чтобы девушка стояла под венцом в 

традиционном свадебном наряде. Родители благословляли дочь «женской» 

иконой – обычно образом Богоматери. Утром в день венчания жених получал 

благословение своих родителей образом Спасителя или Николая Чудотворца 

и выезжал за невестой. В церковь жених и невеста ехали в разных санях. 

Невеста сидела в санях, закрытая платком, чтобы защититься от порчи. 

Обряд венчания проводился в храме священником и совмещался с 

юридической регистрацией брака в метрических книгах. Обряд состоял из 

обручения, во время которого жених и невеста должны были дать согласие 

на брак и обменяться кольцами, и венчания, то есть возложения на головы 

жениха и невесты брачных венцов. После венца, часто сразу же в церкви (в 

притворе, в сторожке), совершался обряд повивания, то есть заплетения 

волос «по-бабьи» и надевание головного убора замужней женщины. С этого 

момента девушка уже считалась женщиной. После венчания новобрачные 

возвращаются уже в одних санях. Родители жениха встречали молодых на 

крыльце, благословляли иконой и хлебом.  

Свадебный пир.  Новобрачных, называвшихся во время свадебного пира 

«князем и княгиней», сажали за стол на почетное место под иконы. Обычно 

свадьба продолжалась не более трех дней. 

В течение всего года сельское общество внимательно наблюдало за 

жизнью молодых супругов. По истечении года молодые муж и жена 

становились полноправными членами взрослого крестьянского мира. 
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1.2. Свадебные куклы 

В старинных свадебных обрядах использовали свадебные куклы. У 

каждой из кукол, участвующих в свадебных обрядах было свое особое 

предназначение. 

Незадолго до свадьбы, подруги невесты готовили обрядовую свадебную 

куклу «Парочка», которая чудесна по своему содержанию. Жених и невеста, 

будущие муж и жена опоясаны одним поясом — нитью жизни. Кукла должна 

была отвлечь от молодых людей любой негатив и защитить будущих 

супругов. При изготовлении такой куклы девушками читались определенные 

заговоры на счастливую супружескую жизнь. Считалось, что чем искреннее 

пожелания, тем быстрее сами подружки невесты выйдут замуж и их 

семейная жизнь будет счастливой. 

Символом крепкого семейного союза была кукла «Неразлучники». На 

первый взгляд это мужская и женская куклы, которые кажутся просто 

парочкой, взявшейся за руки. Но, если приглядеться, то видно, что рука у них 

одна и сделана из цельной тряпочки или палочки, а, следовательно, их нельзя 

разъединить. Такая рука считалась символом единения.  

Зольная кукла, которая делалась матерью невесты из золы, передавалась 

по женской линии, становясь оберегом женщины. Невеста хранила оберег 

как символ благополучия и скорого рождения детей 

В Сибири изготавливали особые свадебные куклы «Материнское 

благословение». Их шила мать невесты. Во время свадебной церемонии она 

отрывала от подола большой куклы двух маленьких куколок и передавала их 

молодожёнам с пожеланием благополучия и чадородия молодой семье. 

Большая кукла оставалась в её доме. Эта кукла была еще и призвана 

облегчить матери расставание с дочерью, помогала отпустить ее в новую 

жизнь.  

Свадебный каравай — традиционное и обязательное украшение 

праздничного стола. И здесь использовались обрядовые куколки: в пирог 

вставлялась рябиновая рогатина, на которой с одной стороны располагалась 

фигурка жениха, с другой — невеста. Рогатина с куклами обозначала 

Мировое древо. Рождение новой семьи уподоблялось рождению мирового 

дерева жизни, ветвями которого и становились два рода, молодая пара. Куски 

пирога раздавались родне жениха и невесты, в чём виделось единение 

породнившихся семей, а середину пирога отдавали молодым. Подруги зорко 

следили  за тем, чтобы ритуальные фигурки на рогатине не отвернулись друг 

от друга. Кукла «мировое древо» изготавливалась без сшивания иглой, 

«чтобы счастье не зашить». После праздника куклы занимали почетное место 

в доме рядом с другими, хранимыми в семье куклами. 
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1.3. Особенности русского свадебного костюма 

Девушки самостоятельно на протяжении нескольких лет шили себе 

свадебные платья, которые украшали вышивкой и яркими узорами. Русские 

народные свадебные платья были уникальными, но все они имели общие 

черты. Практически все русские народные свадебные платья украшали 

характерными узорами: цветами, ягодами и листьями, которые являлись 

символом добра. Русский народный свадебный костюм всегда был пестрым и 

красочным, невеста в нем была яркой и привлекательной по старорусским 

канонам красоты.  

В старину каждая девушка подготавливала минимум четыре платья, в 

соответствии с русскими народными свадебными традициями. Необходимо 

было сшить отдельные убранства для венчания, церемонии заключения 

брака, а также подготовить костюм на гуляние. Что касалось девичника, то 

для него девушка надевала сарафан и рубашку под низ. Особенностью этой 

нижней рубашки были очень длинные рукава. Дело в том, что согласно 

поверью, жених со своей невестой не должны были соприкасаться голыми 

рукам. Еще одной деталью русского традиционного свадебного платья был 

головной убор. Он представлял собой нечто похожее на венок из лент, и 

после венчания всю эту красоту невеста дарила своей близкой подруге или 

сестре. Непосредственно на венчание надевали платье красного цвета, 

именно он в те времена был символом красоты, радости и веселья. Для 

второго дня празднования подбирали русский народный свадебный костюм 

из самых дорогих материалов, которые могла себе позволить семья девушки. 

Именно это платье было не просто красиво расшитым и украшенным 

всяческими орнаментами, на него повязывали традиционный кушак, который 

носили все замужние женщины. 

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Выбор кукол для «кукольной свадьбы» 

Традиционной игрушкой в быту русской деревни даже в самых бедных 

крестьянских семьях с давних времен была тряпичная кукла.  Куклы,  как 

никакие другие игрушки, позволяют еще в детстве проживать жизненные 

ситуации из будущей взрослой жизни. Одним из самых любимых обрядов, 

разыгрываемых детьми, был свадебный обряд. Кукольная свадьба не 

являлась точной копией настоящего свадебного обряда. Девочки включали в 

нее только те обрядовые действия, которые они могли наблюдать в качестве 

зрителей. Для игры собирались группами в избе, в амбаре, летом на улице. 

Каждая девочка приносила с собой коробейку с  куклами. В игре их было до 

двадцати и более. Относились к игре очень серьезно, сохраняя 

последовательность обряда, запоминая и повторяя разговоры взрослых, 
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исполняемые ими обрядовые песни.  Сцена за сценой проигрывался яркий 

ритуал, насыщенный песнями, причитаниями, приговорами, заклинаниями. 

Свадьба как обряд подробно описана фольклористами. Ее причитания, 

хороводы, игры, песни и шутки необыкновенно привлекательны для детей. 

Свадьба — это очень сложный обряд. В ней много действий, песен, игр. 

Все они не придумывались каждый раз заново, а передавались из поколения 

в поколение. Дочку выдавали замуж так же, как когда-то ее собственную 

маму и бабушку. Чтобы стать участником свадьбы, надо было многому 

научиться заранее. В книге Левиной И.М. «Кукольные игры в свадьбу и 

метище» есть описание варианта детской игры «в свадьбу», широко 

распространенной среди русских крестьянских девочек. Именно эта 

экспедиционная запись легла в основу «кукольной свадьбы». (Приложение 2) 

Для кукольной свадьбы необходимо изготовить следующих кукол: невеста, 

жених, отец и мать невесты, подруги невесты, сваха, дружка – друг или брат 

жениха, главный распорядитель свадебного действия. 

Одежда действующих лиц кукольной свадьбы близка к образцам 

традиционного русского северного костюма. По ходу кукольной свадьбы 

невеста должна несколько раз менять костюм. В ритуале «сватовство» она 

одета в белую или пестрядинную рубаху с длинными рукавами и сарафан с 

пояском. На шее бусы.                                                                                       

В ритуале «просватанье»: белая рубаха с красной вышивкой на рукавах, 

сарафан любого цвета, пояс. На голове парчовая повязка. На шее  бусы. В 

обряде «посиделки»: белая «плакальная» рубаха, с длинными до подола 

рукавами. Сарафан темный или черный, темный пояс. На голове высокий 

венец. Для обряда «девичник»: белая рубаха, темный сарафан, а лицо и 

верхнюю часть фигуры закрыты темной шалью. В обрядах  «венчание», 

«свадебный пир»: белая рубаха с пышными рукавами, красивый  сарафан,  

волосы заплетены в две косы, на голове венец, много украшений на шее. 

Обряд «утро после свадебного пира», «хлебины», в котором кукла-невеста 

выступает как кукла-молодуха, яркий, из дорогой шелковой или парчовой 

ткани сарафан. На голове кокошник.      

 Костюм жениха состоит из белой или красной рубахи-косоворотки, 

узких штанов. Рубаха выпущена поверх штанов и подпоясана красивым 

поясом. Девушки одеты нарядно: рубахи и сарафаны любого цвета, с 

красивыми поясами и бусами на шее. Прическа девушек – длинная коса. Для 

кукол-парней использовали рубахи-косоворотки разных цветов, пояса, 

черные или синие штаны, заправленные в сапоги, пиджаки, жилетки, а шею 

повязать платком. Головными уборами могут быть картузы. Куклы, 

изображающие замужних женщин, должны быть одеты в рубахи из 
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пестрядинной или белой ткани, клетчатые или однотонные тёмные сарафаны 

с поясом или косоклинные сарафаны с душегреей. На голове повойники – 

мягкие шапочки, поверх которых надеты платки. Костюм кукол, 

изображающих женатых мужчин, должен включать рубаху-косоворотку 

любого цвета, кроме красного, пояс, синие или черные штаны, шляпу - 

«валёнку», сапоги. Куклы должны быть подстрижены «в кружок» и иметь 

усы и бороду. 

Варианты конструкций традиционных кукол: узелковая, крестообразная, 

закрутка (столбушка). Я использовала столбушку и конструкцию куклы с 

ножками. 

2.2. Выбор материалов 

Для изготовления традиционных русских кукол используют натуральные 

ткани (хлопчатобумажные, шелковые, льняные, шерстяные), тесьму, 

сантехнический лён, нитки, ветошь, деревянные палочки, нитки-мулине, 

бисер, бусины, шерстяную пряжу, ленты шёлковые. 

2.3. Обучение игре в свадьбу.  

Для обучения игре в свадьбу учащихся младшего школьного возраста, 

занимающихся традиционной куклой, я использую презентацию «Старинные 

русские свадебные обряды», пьесу для детского кукольного театра 

«Свадьба» из книги И. И. Шангиной «Русские дети и их игры» и фильм 

«Играем в свадьбу», снятый по этой пьесе. Сценарий «кукольной свадьбы» 

разработан совместно с учащимися театральной студии. 

 

2.4. Разработка конструкторско-технологической документации. 

                  
Выкройка мужской рубахи.                               Выкройка мужских штанов. 

                        20х60 см 

            Выкройки женского косоклинного и прямого сарафанов.   

 



10 

 

2.5. Последовательность выполнения технологических операций. 

 

2.5.1.Последовательность изготовления кукол. 

1. Скрутить из куска белой ткани скатку высотой 22 см, диаметром 4 см 

(для женской фигуры, высотой 15 см, диаметром 4 см для мужской 

фигуры. Закрепить скатки по линиям талии и шеи. 

2. Приготовить скатки для ног (если есть), закрепить ткань. 

3. Прикрепить ноги, примотав ниткой к туловищу куклы. 

4. Оформить грудь для женской фигуры. Скрутить небольшую скатку из 

белой ткани, положив внутрь набивной материал. Закрепить 

крестообразно. 

5. Пришить волосы. 

 

2.5.2. Последовательность изготовление костюмов для кукол. 

1. Сложить переднюю часть рубахи с задней лицевыми сторонами внутрь. 

Боковые и плечевые швы стачать, разутюжить. 

2. Оформить ручки из двух квадратиков5х5 см белой ткани, примотать к 

рукавам. 

3. Надсечь прямой угол в месте перехода рукава в стан рубахи, вывернуть 

рубаху. 

4. Подшить низ рубахи. 

5. Оформить горловину рубахи тесьмой. 

 

2.5.3. Последовательность изготовления мужских брюк. 

1. Сложить детали брюк лицевыми сторонами внутрь, стачать швы, 

разутюжить. 

2. Стачать средние швы брюк. 

3. Обработать низ и верх брюк, надеть на куклу, примотать. 

 

2.5.4. Последовательность изготовления круглого сарафана для кукол. 

1. Сложить пополам кусок ткани длиной 50 см и шириной 18 см лицевыми 

сторонами внутрь, сметать и стачать, припуски швов разутюжить. 

2. Застрочить низ сарафана. 

3. Заутюжить полоски для лямок сарафана, закрепить лямки на кукле. 

4. Надеть сарафан на куклу, закрепить по талии. 

 

 

2.5.5.  Последовательность изготовления шапки - «валёнки». 

1. Прямоугольный лоскут ткани для шапки сложить втрое, связать ниткой 

верх шапки, вывернуть на лицевую сторону. 

2. Подвернуть верх шапки, прикрепить шапку на кукле. 
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2.6. Соблюдение правил безопасного труда. 

Правила безопасности при работе с иглой, булавками и ножницами 

Иглы и булавки 

1. Иглы и булавки хранить в подушечке или игольнице.  

2. Сломанную иглу не бросать, а класть в специально отведенную для этого коробку. 

3. Во время работы иголки и булавки вкалывать в подушечку, нельзя брать в рот.  

  4. Перед примеркой проверить, не остались ли в изделии булавки или иголки.   

Ножницы 

1. Ножницы хранить в определенном месте - в подставке или в рабочей коробке. 

2. Класть ножницы сомкнутыми лезвиями; передавая, держать их за сомкнутые 

лезвия. 

   3. Следить за движением и положением лезвий во время работы. 

4. Использовать ножницы только по назначению. 

Правила работы на швейной машине. 

1. Толщину нитей и иглы подбирать в соответствии с тканью.  

2. Заправлять нити в точном соответствии с инструкцией к швейной машине.  

3. Под лапку подкладывать ткань, делать прокол иглой, опускать лапку, выводить 

нити за лапку с концами длиной 8—10 см. 

4. По окончании работы поднимать иглу и лапку, отодвигать ткань в сторону, 

подтягивать нити и обрезать их.  

5. По окончании работы подложить кусочек ткани под лапку и выключить 

электрическую швейную машину. 

Правила безопасности при работе электрическим утюгом 

1. Перед работой утюгом проверить исправность шнура. 

2. Утюг включать и выключать сухими руками, берясь за корпус вилки. 

3. Ставить утюг на подставку. 

4. Следить за тем, чтобы подошва утюга не касалась шнура. 

5. По окончании работы утюг выключить. 
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2.7. Экономическое обоснование проекта 

 

2.7.1.Материально-технические ресурсы 

№ Инструменты и оборудование Количество 

1. Швейная машина Juky 1 шт. 

3. Утюг с пароувлажнителем 1 шт. 

4. Гладильная доска 1 шт. 

5. Игла ручная 1 шт. 

6. Иглы машинные № 80 1 шт. 

7. Иглы для вышивания с тупыми кончиками 1 набор 

8. Ножницы портновские 1 шт. 

  

2.7.2.Расчет себестоимости кукол 

 
Наименование 

материалов 

Единица 

измерения 
Затраты на единицу измерения 

  Норма 

расхода 
Цена, руб. Сумма, руб. 

1.Ткань 

хлопчатобумажная  

м 6 110 660 

2.Ткань бязь белая м 1 180 180 

3.Нитки Шт. 3 35 105 

4.Сантехнический лен Шт. 2 50 100 

5.Лента атласная м 3 5 15 

6.Тесьма м 2 40 80 

7.Бусины набор 3 30 90 

Итого    1230 

 

Общие финансовые затраты без учета труда составили 1230 рублей 
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2.8. Экологическое обоснование проекта. 

 

Ткани, которые я использовали для изготовления кукол и костюмов для них, 

приобретены в магазине и  соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

нормативам: не выделяют в атмосферу вредные вещества, не имеют неприятного 

запаха. Отходы производства – остатки тканей, я  не выбрасывала в 

окружающую среду, а использовала для других изделий. Таким образом, процесс 

изготовления кукол не нанёс вред окружающей среде и жизнедеятельности 

человека. 

 

3.Заключение 

Работа над творческим проектом «Старинные русские свадебные обряды»»  

длилась 7 месяцев.  Цель проекта выполнена. Я изучила  старинные  русские 

свадебные обряды. Изготовила тряпичные куклы для игры в свадьбу. 

Обучила игре в свадьбу школьников начальных классов. Кукольная свадьба 

понравилась детям. Они увлеченно играли «в свадьбу», соблюдая основные 

этапы и обряды традиционной русской свадьбы. 

Работая над проектом, я  многому научились:  

- изучила материалы по традиционному северному костюму конца ХIХ в., н. 

ХХ в.; 

- приобрела умения и навыки изготовления костюмов для кукол; 

- научилась самостоятельно находить недостающую информацию; 

- планировать работу, время. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1  

Куклы для свадебных обрядов 
 

 

Жених и невеста 

 

Сваха и дружка 
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Гости 

Костюмы для невесты просватанная 

и на девичник 

 

 

 

 

 

 

Подружки невесты 
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Приложение 2. 

Сценарий «Кукольная свадьба» 

Арина. Слыхали, девоньки, новость! К Настасье только что сваты приехали, 

такие степенные, важные! Упряжка тройкой! 

Таня. Должно быть, из дальней деревни прикатили. На улице пыль столбом 

подняли! 

Катя. То-то у Настасьи сейчас в доме суеты да хлопот! 

Соня. Сказывают, жених-то больно хорош собой, высокий да кудрявый! 

Настя. Да и Настасья наша хороша! 

Лера. Эх, хоть одним глазком бы поглядеть на молодых… 

Таня. А чего смотреть? Вот вырастешь, и к тебе сваты придут! 

Даша. Ну… дак это еще сколь ждать-то… долго… 

Таня. Сваты, сваты! А мы вот сейчас свою свадьбу разыграем! 

Катя. Как это? Настоящую свадьбу? 

Таня.  Конечно, самую настоящую! Вот держи Груняшу, она у нас невестой 

будет! 

Никита. А жених? 

Таня. А вот тебе жених – Юрием зовут! 

Люба. А жених-то у нас не один, а с поезанами»! 

Лева. «Поезжане»! А кто это? 

Соня. А это его родственники и друзья, со свахой, которая сватать идет в дом 

невесты, да с дружкой, который помогает выкупать её. 

Таня. Я свахой буду! 

Арина. А я дружкой. 

Люба. А я буду матерью жениха! 

Даша. Ну и невесте без родных да подружек не обойтись! 

Маня. Держи, ты будешь мамой невесты! 

Все. Ну а мы – подружками! 

Хороводная песня «Ах, улица, улица» 

СВАТОВСТВО 

Мать жениха. Юрий, женись! У меня работы-то много! Вот беда. Да с работы 

болит уже голова. Вот, Груняша-то хорошая дивчина! Да у них в семье еще 

младшая есть. 

Юрий. Нет, я на Груняше женюсь! Собирай, мама, сватов. 

Песня «Притоптана травушка» (поют, едут по кругу с тройкой лошадей» 

Сваха. Разрешите, хозяева добрые, к вам в терем для разговору зайти? 

Мать невесты. Издалечка к нам заехали, али с ближней путь дороженьки? 

Сваха. Мы из дальней богатой деревеньки, закупать товар приехали. Есть у 

нас петушок, у вас – курочка. Надо б сладить нам свадебку. 

Мать невесты. Так ведь скоро дело не делается, жених-то у вас хороший? 

Сваха. У нас жених да единственный сынок, 

У него дом-то все широк двор. 
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Он стоит да на семи столбах,  

А столбы-то все каменные, 

А ворота-то все украшенные. 

Мать невесты. Проходите, милы гостюшки, за столом я вас попотчую 

(подружка выносит самовар) 

Сваха. Может, скоро дело сладится, женишок-то наш приглянется! 

Мать невесты. Нужно у Груни спросить (уходит, обращается к Груняше). 

Груняша, тебе есть жених! Пойдешь замуж аль нет? 

Груня. Сами, маменька, знаете, что я согласна. 

Мать невесты. Согласна! 

Мать жениха. Выводи-ка, Анна Васильевна, дочь свою. Пускай покажется да 

чай с нами попьет. 

Сваха. Ну, что «по рукам»! Свадьбу по осени и сыграем. 

«Поезд жениха» уезжает. 

 

ДЕВИЧНИК, 

Груня. Приходите ко мне, любезные подруженьки, 

Да садитесь со мной на лавочку 

Только вот просватали меня, красну девицу, 

Отправляют жить на чужу сторону. 

Свадебная песня «Не долго веночку»  

(подружки наряжают невесту) 

Груня. Как мне назвать до свекра-батюшку, да свекровь-матушку! Как мне 

назвать да друга милого? 

1 подружка. Назови-ка ты свекра тятенькой. 

2 подружка. А свекровь назови-ка ты матушкой. 

3 подрушка. Друга милого зови ладушкой. 

4 подружка. Надо жить в той семье да умеючи, да учись говорить разумеючи. 

Хороводная песня «Выходили красны девицы». 

1 подружка. Хватит тебе, Грунюшка, грустить-то! Хоть и дальний жених, да 

не плохой. 

2 подружка. Да и семья у него дружная. 

Груня. Посмотрите-ка, погладите-ка, уж не жених ли там едет? Вы 

встречайте жениха как положено. 

3 подружка. Едут! Едут! 

Звучит музыка «Ах, улица, улица» 

ВЫКУП И СВАДЕБНЫЙ ПИР 

Появляется свадебный поезд. 

Дружка. Не здесь ли было сватовство? 

1 подружка. Здесь! Здесь было сватовство! 

Дружка. Не здесь ли красна девица живет, своего суженого ждет? 

2 подружка. Здесь! Здесь! 
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Дружка. А еще велел наш жених, добрый молодец Юрий Степанович, про 

себя сказать, что стоит он за темными лесами, за крутыми горами, под 

красным солнцем со своим большим поездом. Велел он спросить: «Время ли 

во широкий двор заехать?» 

3 подружка. Самое время! Заезжать пора! 

Поезжане заходят в горницу. 

Звучит музыка «Ах, улица, улица» 

Дружка. Подхожу я, смелый дружка, ко дубовому крылечку. Расступитесь-ко 

вы, красны девицы, дайте дружке дорожку – на невесту поглядеть! 

1 подружка. Друженька хорошенький, друженька пригоженький! 

2 подружка. Как на дружке штаны да поперек скроены! 

3 подружка. Как на дружке картуз, да подарил ему француз! 

4 подружка. Как у дружки на макушке разыгрались три лягушки! 

5 подружка. Если будешь нам подарки дарить, не будем тебя корить! 

Дружка. А и хитрые вы, девчата! (дарит связку бубликов, ленты и они его 

хвалят) 

1 подружка. Как на дружечке кафтан да весь по золоту соткан! 

2 подружка. Как у дружечки шапочка бобровенькая! 

3 подружка. Как дружечка-то наш хорош-пригож! 

Дружка. Невесту-то дайте поглядеть! 

4 подружка.Ну, погляди! 

Дружка. Невеста-то красавица! А она рукодельница? 

5 подружка. Рукодельница! Вот сундук… 

(выносят сундук, в сундуке и рубаха, и полотенца самотканые) Гляди, 

дружка! 

Дружка. И вправду! 

1 подружка. Выкупай, жених, сундук! 

2 подружка. Молодой князь, не скупися, золотой гривной раскупися! 

Выкупают. 

Хороводная игровая песня «Хожу я гуляю» 

4 подружка. Что ни ласточка из тепла гнезда вылетела. 

5 подружка. Не сама собой вылетала, выводил ее сударь-батюшка. 

1 подружка. Выводил ее сударь-батюшка да за правую да за рученьку. 

2 подружка. Что за правую да за рученьку, отдавал Юрию-жениху да на веки 

вечные. 

3 подружка. Как жених с невестой сходилися и родителям поклонилися. 

(Жених и невеста кланяются родителям) 

Венчальная песня «Виноград расцветае» 

4 подружка. Ну-ка, дружка, не зевай! Давай пляску затевай! 

Кадриль 


