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Здравствуйте,  ребята!  Сегодня мы будем делать народную куклу
Отдарок-на-подарок. Раньше дети с малых лет умели делать такую куколку,
они дарили ее родителям,  родственникам,  гостям в ответ на подарки,  в знак
благодарности за заботу.  «Отдарок на подарок»  –  так называлась первая
кукла,  которую ребёнок должен был сделать сам.  Такой куколкой
благодарили за подарок,  или за что-то хорошее.  Самую первую куклу дети
делали для родителей,  с малых лет приучаясь быть благодарными им за то,
что те заботятся о них и растят.

Известно,  что А.С.  Пушкин свою первую куколку  «Отдарок на
подарок»  сделал в возрасте около  4-х лет.  Самостоятельное изготовление
этой куклы было своего рода посвящением.  Когда ребенок хорошо умел
делать куклу без посторонней помощи,  бабушка начинала говорить о том,
что пора дитё посадить за общий стол и дать статус парня или девки.  Дитё
становилось самостоятельным в жизни,  т.е.  сходило с материнского подола.
Этот день для ребёнка был очень важным и очень значимым.  В гости
приглашали родных,  крестных,  а когда все рассядутся,  то объявляли,  что
сегодня Петенька первый раз за стол садится.  Рубаха новая,  порты,  да и
поясок уже плетеный.  Тогда малыш,  стоя отдавал Отдарок и говорил:
«Спасибо папенька и маменька,  что на ноги поставили». Садился на лавку и
запоминал свое место. С этого момента он уже не бегал к печке просить еды,
а ел со всеми, за общим столом.



Эту куколку родители сохраняли до того дня,  когда сын или дочь
покидали отчий дом.  Дочка выходила замуж и уходила в другую семью,  а
матушка передавала ей эту куклу,  говоря:  «Когда-то ты этот Отдарок
подарила с благодарностью,  что на ноги поставила,  так пусть он тебе
напоминает, что и мы когда-то будем нуждаться в твоей заботе, и нам будет
нужна твоя помощь».  Также и сыновьям отдавали их Отдарки,  если они
переезжали жить в другое место.

Для изготовления куколки нужен прямоугольный кусочек ткани, маленький
кусочек ткани для головы и нитки.

Маленький кусочек ткани нужно скатать, положить в центр прямоугольного
лоскутка.



Завернуть прямоугольник и перевязать длинной ниткой вкладыш, получилась
голова. Нужно постараться, чтобы на голове было как можно меньше
складок.

Затем формируем ручки и той же ниткой перевязываем под ними пояс
куколки.



После обматываем крест-накрест по груди и спинке куклы и еще 2 витка на
поясе, завязываем.

Вот и получился Отдарок-на-подарок.


