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ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном творческом детском конкурсе 

«Жили-были куклы». 

 

Настоящее Положение определяет цели и задачи областного творческого детского 

конкурса, приуроченного к Году культурного наследия народов России, регламентирует 

порядок и условия его проведения.  

 

1. Организатор конкурса  

Организатор конкурса - государственное казённое учреждение культуры Калужской 

области «Калужская областная детская библиотека» (далее – КОДБ, http://www.odbkaluga.ru/) 

при поддержке министерства культуры Калужской области. 

 

2. Цели и задачи  

Цель конкурса:  

Популяризация декоративно-прикладного творчества и сохранение кукольного 

искусства. 

 

Задачи: 

- Пробуждение у читателей-детей интереса к культурному наследию русского народа 

через приобщение к созданию обрядовых и обереговых кукол. 

- Воспитание нравственных качеств личности на основе познания истории создания и 

смыслового значения рукотворных кукол. 

- Развитие творческих возможностей участников конкурса, через предоставление им 

возможности для самовыражения. 

 

 

3. Участники акции 

Дети 7 – 14 лет. 

 

4. Сроки проведения 

10 июня - 20 августа 2022 года. 

 

5. Требования к конкурсным работам. 

На конкурс принимаются тряпичные куклы, технология создания и образ которых 

передает любой из видов народной тряпичной куклы, а именно: обрядовая, обереговая или 

игровая. Размер куклы должен быть не менее 10 см и не более 20 см. 
Кукла должна быть сделана своими руками с использованием натуральных 

материалов (ткань, пряжа и пр.) и декоративных элементов (необходимые атрибуты, 

вышивка, орнамент и пр.). К каждой кукле прилагается информация, с указанием следующих 

сведений: 

- к какому виду кукла относится; 

- роль этой куклы в жизни народа; 

http://www.odbkaluga.ru/


- источник информации.  

Информация может быть дополнена интересными фактами (по желанию автора). 

 

6. Порядок и условия представления работ. 

Работы необходимо представить до 20 августа 2022 года в калужскую областную 

детскую библиотеку  (г. Калуга, ул. Ленина, 74. Кабинет 311). 

Работа предоставляется лично или доверенным лицом Можно отправить почтой 

России (почтовые сборы участник конкурса оплачивает самостоятельно). К работе 

необходимо приложить заполненную заявку. (Приложение 1). 

Конкурсные работы не возвращаются.  

 

8. Подведение итогов акции, награждение победителей 

В составе жюри областного детского конкурса «Жили-были куклы» - представители 

ГБУК КО «Дом народного творчества и кино «Центральный», ГКУК КО «Калужская 

областная детская библиотека». Итоги конкурса будут подведены в последней декаде августа 

2022 года на областном празднике «Жили-были куклы». Лучшие работы будут представлены 

на выставке кукол. 

 

Итоги конкурса подводятся в двух возрастных категориях: 

7 – 10 лет; 

11 – 14 лет. 

В каждой возрастной категории будут определены три победителя. Победителям 

будут вручены дипломы и призы. 

Каждый участник акции получает Диплом участника после подведения итогов в 

электронном виде,  не позднее 15 сентября 2022 года. 

 

Итоги конкурса и фото лучших работ будут размещены на сайте областной детской 

библиотеки http://odbkaluga.ru/ и в социальных сетях. 

 

9. Дополнительная информация 

Куратор конкурса - Мищенкова Маргарита Ивановна, ведущий методист калужской 

областной детской библиотеки. 

Контакты: +7-920-618-09-68 (WhatsApp, Telegram), e-mail: kuzya.1956@list.ru 

 

 

Приложение 1 

 

Заявка на участие в областном творческом детском конкурсе  

«Жили-были куклы» 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО отправляется ВМЕСТЕ с конкурсной работой) 

 
ФИО участника 

(ребёнка) 

Возраст 

(скольк

о лет)  

Название 

творческой 

работы 

Описание куклы 

(с информацией, где 

прочитал или кто рассказал 

о кукле) 

Муниципальны

й район, 

библиотека 

Канал связи 

(телефон, 

электронная 

почта) 
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P.S. 

Участник конкурса, заполнив заявку на участие, тем самым подтверждает, что, в 

соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», даёт согласие областной детской библиотеке  на обработку своих 

персональных данных, представленных для участия в указанном конкурсе.  

Предоставляя свои работы, участник соглашается с тем, что организаторы вправе 

использовать фото и видео-версии конкурсных работ путём распространения и доведения до 

всеобщего сведения посредством размещения в сети интернет на весь срок проведения 

конкурса, а также на иные сроки, определённые настоящим положением. 

 

Список материалов, 

 где можно прочитать о русской народной тряпичной кукле. 

 

 

Берстенёва, Елена Вениаминовна. Кукольный сундучок : традиционная народная 

кукла своими руками / Е. В. Берстенёва, Н. В. Догаева ; сост. Н. Астахова ; ред. Л. Жукова. - 

М. : Белый город, 2011. - 112 с. : цв. ил. - (Моя первая книга). -  

Книга рассказывает об истории русской народной тряпичной куклы. Мастера 

кукольного дела собрали их в этнографических поездках и вновь подарили нам. Схемы и 

рисунки помогут сделать кукол своими руками. У нас и наших детей появилась уникальная 

возможность приобщиться к народной культуре, научиться древнему искусству - своими 

руками создавать кукольные образы. Книга адресована родителям и воспитателям детских 

садов, учителям по труду в школах - всем, кто жаждет создавать произведения кукольного 

искусства.   

 

Войдинова, Н. М. Куклы в доме / Н. М. Войдинова ; худож. В. Н. Конюхов. - М. : 

Профиздат, 1998. - 135  с. - (Ремесло и рукоделие).  

Прочитав эту книгу, вы научитесь наполнять свою жизнь, жизнь ваших детей и друзей 

полезными и оригинальными предметами быта, что создаст в доме особый уют и настроение. 
 

Головачёва, Раиса Михайловна. Обрядовые куклы. Куклы-обереги / Р. М. 

Головачёва. - Калуга : Классика полиграфии, 2003. - 56 с.  

Материалы о куклах расположены в календарном порядке, начиная с новогодних 

праздников и заканчивая сведениями о куклах, которые делали поздней осенью. Отдельной 

главой проходит материал о куклах-оберегах. О куклах Калужского края можно прочитать в 

конце материала. 

 

Лаврова, Светлана Аркадьевна. Русские игрушки, игры, забавы / С. А. Лаврова. - 

М. : Белый город, 2007. - 48 с. : ил. - (История России). 

Мячи и лошадки, волшебные птицы и куклы- обереги, веселый Петрушка и румяные 

матрёшки - игрушечные герои этой книги. А ещё мы вспомним: как на Руси играли в "пять 

камушков", в бирюльки, в лапту, в городки; как водили хороводы и пекли вкусные игрушки 

к праздникам; как лихо катались на санках с гор и сжигали чучело Зимы на Масленицу; как 

отважно атаковали снежные крепости и завоёвывали почётный титул "Царь горы". "Словом, 



давайте поиграем! 

 

Русская тряпичная кукла / реж. И. Пелинский ; ред. А. Альметова ; ведущ. Т. В. 

Завелишко. - М. : SovaFilm, 2009 эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Делаем сами).  

Кто из нас в детстве не играл в куклы? В отличие от покупных игрушек, народная 

кукла всегда несет в себе глубокий смысл - это результат богатой фантазии и народного 

творчества.   Играя с куклами, сделанные своими руками, дети не только осваивают ролевые 

игры, но и знакомятся с основами рукоделия. Эти куклы обладают мощным воспитательным 

потенциалом. Они дают представление о традиционной русской семье, учат ребёнка 

определённым хозяйственным навыкам. При изготовлении таких кукол используются только 

натуральные материалы - хлопок, шерсть.    

 

Традиционная обрядовая кукла-кукушка : методические материалы I 

межрегиональной творческой лаборатории "Традиционная текстильная кукла" / авт.- сост.: 

В. Б. Востриков, Ж. Ф. Столярская. - Калуга : ГУК "ОНМЦ НТ и КПР", 2010. - 60 с. : ил.  

Тема сборника - центральный атрибут древнейшего славянского обряда "крещения и 

похорон кукушки" - кукла-"кукушка", повсеместно бытовавшая как на Калужской земле, так 

и на пограничных территориях. 

 

х     х     х 

 

Закутькова, Наталья. Календарь народной куклы : [тема номера] / Н. Закутькова. - // 

Радуга идей. - 2022. - № 1. 

 

Золина, Оксана Александровна. Лоскутная берегиня своими руками : мастер-класс 

по изготовлению куклы-талисмана / О. А. Золина  // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки 

и Андрюшки. - 2019. - № 9. - С. 54-55. 

 

Кукла Бессонница // Мастерилка. - 2018. - № 7. - С. 4-5. 

 

Марсыгина, Ольга Павловна. Дом крупеничка сбережёт : знакомство с 

традиционными славянскими оберегами / О. П. Марсыгина // Читаем, учимся, играем. - 2021. 

- № 1. - С. 101-104. - Библиогр. в конце ст. 

 

Свадебная обрядовая кукла // Мастерилка. - 2018. - № 7. - С. 13-15. 

 

Симакова, Елена Ивановна. Водят куклы хоровод : приобщение к русским 

народным традициям / Е. И. Симакова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки. - 2020. - № 2. - С. 55-58. 

 

Суркова, Наталья Сергеевна. Куклы водят хоровод : беседа, посвящённая истории 

матерчатых кукол  небольшой мастер-класс по рукоделию / Н. С. Суркова // Читаем, учимся, 

играем. - 2017. - № 6. - С. 95-97. 

 

Сухова, Ирина Сергеевна. Кукольная история : узнать, во что играли в старину, а 

также о традиционных берегинях  / И. С. Сухова // Читаем, учимся, играем. - 2018. - № 5. - С. 

77-81. 


