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• Среди традиционных кукол 

славян, есть совершенно 

замечательная - Кукла 

Ангел.  Замечательна эта 

кукла простотой, 

быстротой, и что не мало 

важно, дешевизной 

изготовления, при всем при 

этом, она достаточно 

нарядна и празднична. Кукла-

Ангел Куколок Ангелов 

делали на Рождество, на 

Пасху и дарили на день 

Ангела. 



на Рождество белых 

и голубых. 

Украшали золотыми 

и серебряными 

нитями, тесьмой. на 

Пасху делали 

красных, зеленых и 

белых Ангелов 



Материал для работы: 
светлая хлопчато - 

бумажная ткань, 

величиной с ладонь – 2 

квадратных лоскутка, 

любой наполнитель (вата, 

синтепон, ветошь), 

красные нитки, 

золотистый шнур или 

отделочная тесьма.  



Последовательность изготовления 
• И так приступаем, беря в 

помощники хорошее 

настроение! 

• Формируем голову: 

• Из кусочка синтепона 

делаем скатку. 

• Берем лоскуток белой ткани, 

в центр кладем шарик из 

ваты. 



• В центр квадрата 

ткани помещаем 

скатку из синтепона. 

• Обернув тканью 

синтепон, формируем 

голову. Нужно 

постараться, чтобы на 

лицевой части было 

как можно меньше 

складочек. 

 



Обернув тканью 

синтепон, формируем 

голову. Нужно 

постараться, чтобы на 

лицевой части было 

как можно меньше 

складочек. 

 



• Длинной белой нитью 

перевязываем 

вкладыш и получаем 

голову. 

• Обязательно должен 

остаться длинный 

конец нити и 

небольшой хвостик для 

еще одного 

завязывания узелка. 



• Длинной белой нитью 

перевязываем вкладыш 

и получаем голову. 

• Обязательно должен 

остаться длинный конец 

нити и небольшой 

хвостик для еще одного 

завязывания узелка. 



• Нижние края так же 

немного подгибаем 

внутрь. 

 



• Формируем ладошку и 

перевязываем ее 

короткой белой нитью. 

• Вторую ладошку 

делаем точно так же на 

другом боковом уголке 

ткани, перевязав ее 

другой короткой белой 

нитью. 

 



• Вот что должно получиться. 

• Кончики ниток у ладошек обрезаем. 

 



• Переходим к туловищу. 

• Собираем ткань в области пояса. 

 



• Оставленным длинным концом 

белой нити делаем 2-3 витка 

вокруг талии. 

• Затем оборачиваем ручки. 

Направляя нить наискосок, 

формируем крест на груди и 

спине. 

• Узелок завязываем на шее  со 

стороны спины. 

• Кончики ниток не обрезаем, а 

опускаем по спинке вниз – они 

будут спрятаны под 

крылышками. 

 



• Красной нитью закрепляем крылья на 

спинке ангела. 

• Делаем это также как и белой нитью – 2-3 

витка по шее, 2-3 витка по поясу и крест-

накрест по груди и спинке. Узелок 

завязываем на спинке и обрезаем хвостики 

нитки. 

 



• Берем тесьму. Оборачиваем вокруг головы 

и завязываем на затылке. Крепко 

затягиваем узелок. Лишние хвостики 

обрезаем. 

• Получился нимб. 
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