
Желанница — кукла-оберег исполнения желаний. Эта куколка создана, чтобы исполнить 

ваши самые заветные желания!  

Загадывать желания лучше на растущей луне, в течение месяца до следующего 

полнолуния они обычно исполняются. Сначала достаньте куклу, расскажите ей о своем 

желании, сделайте подарок (бусинки, красивые пуговицы, монетки нашиваются на подол 

или фартук). Похвалите ее, поднесите к ее лицу зеркальце и приговаривайте: «Смотри, 

какая ты у меня красавица, какой подарочек я тебе подарила, а за это исполни мое 

желание». И попросите исполнить ваше желание. Описывайте свое желание как можно 

более подробно, визуализируйте, рассказывайте вслух, кукла должна точно понять, что вы 

от нее хотите. И еще одно, когда говорите о желанном, очень внимательно стройте фразы, 

не используйте отрицательные частицы в речи, потому что они очень сильно мешают 

исполнению загаданного. 

Иногда стоит делать Желаннице подарки без просьб с вашей стороны, но лучше если это 

будет что-то, немного отличающиеся от того что вы дарите обычно, например, новая 

лента или яркая нитка на запястье. 

По поводу хранения вашей куклы, стоит сказать отдельно. Заведите для неё специальный 

сундучок или мешочек — так как куколка считается личной и её никому нельзя 

показывать, чтобы кукла «работала». Держать в секрете. Когда кукла будет готова, 

положите вместе с ней зеркальце в красивой оправе.  

И так приступаем к созданию куклы «Желанницы». Нам понадобятся следующие 

материалы: 

    Деревянная основа (палочка) — 15 см. 

    Ткань основа — 30 см х 15 см. 

    Белая ткань (на лицо) — 20 см х 20 см. 

    Ткань цветная (юбка) — 25 см х 20 см. 

    Треугольник (платок) — со сторонами 25 см х 25 см. 

    Цветная ткань (фартуки) — 3 шт. 

v 10 см х 7 см 

v 8 см х 6 см 

v 7 см х 5 см. 

    30 нитей по 30 см. 

    Тесьма декоративная (повойник на лоб) — 15 см. 

    Синтепон. 

    Тесьма атласная (ленты) 6 шт. по 20 см. 



    Красные нитки. 

    Ножницы.  

 

  

Обматываем нитью, завязываем на 3 узла, 

отрезаем нить (далее завязывание будет 

повторяться). 

 

 



На один ее конец нитью закрепляем 

синтепон. Обвязывается нитью. 

 
Сверху накладываем белый квадрат и 

формируем голову куклы (закрепляем на 

шее нитью), стараемся разровнять складки. 

 

 



 
Делаем ладони, загибаем уголок внутрь, 

затем загибаем обе стороны «рукавов» к 

загнутому уголку и соединяем, фиксируя 

нитью. 

 
Прокладываем синтепон в районе груди. 

Талия перевязывается нитью. 

 



 
      Делаем ладони, загибаем уголок внутрь, 

затем загибаем обе стороны «рукавов» к 

загнутому уголку и соединяем, фиксируя 

нитью.  Делаем обережный крест, на груди 

накрест проматываем нитью. 

 
Теперь самая интересная и творческая 

работа: мы будем свою куклу рядить. Здесь 

можно проявить всю свою фантазию и 

мастерство. 

 

Декоративной тесьмой делаем «лямки» 

сарафана. Делаем юбку кукле выворотным 

способом. Складываем пополам ткань. 

Кукла укладывается головой на ткань и 

оборачивается краями ткани. 

 

 

 

 

 

 

 

Завязываем нитью под грудью. 

Выворачиваем юбку, расправляем складки. 

 

 

 



 
 

  Надеваем фартук. Укладываем фартуки 

друг на друга. Лицевой стороной 

прикладываем на лицо кукле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По линии талии обматываем нитью. 

Опускаем фартуки. 

 

 

 
Делаем косу. Волосы и косы можно сделать 

из шерстяной или хлопчатобумажной 

пряжи, отмерив нужную длину и 

количество нитей. Закрепить их на голове 

можно с помощью ленты или платка. 

 

Берем пряжу. Наматываем на форму 

(книгу) нужной длины (примерно 30 

мотков). С одной стороны разрезаем.  

 
 



Посередине связываем и прикладываем к 

голове. Фиксируем волосы по голове и на 

уровне шеи обматываем нитью. 

 

 

Заплетаем косу, концы ровняем 

ножницами. 

 

 

 
Остальные детали одежды и украшения 

куклы — дело вкуса хозяйки! 

 

 

 



 

 
Не забудьте подарить куколке украшение и 

загадать желание! 

 

 

 
 


