
24.04.2020 

Занятие №3 

Тема:  Сувенир «Пасха в Кубанской семье». Технология изготовления. 

Раскрой деталей изделия. Пошив и наполнение изделия синтепоном.                                                                                                                                                                                                                                                   

Здравствуйте, ребята! 

                                                                      Вот и кончилась зима, 

                                                  Пасха к нам пришла! 

                                                Улыбнулись солнышку 

Все мои друзья! 

Солнышко весеннее только подмигнёт, 

Чудо – расчудесное вмиг произойдёт! 

Запоют воробушки, зазвенит капель. 

Здравствуй лучик солнечный 

И пасхальный день! 

Пасха на Руси считалась праздником всех праздников. Весной природа 

пробуждается от зимнего сна и человек радуется обновлению жизни. 

Поэтому, так любим народом этот праздник, потому так радостно звонят 

колокола в пасхальное воскресенье. 

К встрече этого праздника готовятся заранее. В каждом доме убирают, 

чистят, стирают. На дверь вешали пасхальный венок. Куры и петухи на 

Пасху желанные гости в каждом доме! Готовились разные украшения в виде 

этих животных. 

 Главным атрибутом Пасхи были крашеные яйца, куличи и творожная пасха. 

Яйца красили красной краской. Яйцо символизирует возникновение жизни, в 

нём таится жаждущая пробуждения жизнь. 

Согласно преданию, после воскресения Иисуса Христа его ученики и 

последователи разошлись по разным сторонам, неся радостные вести об этом 

чуде! Мария Магдалина дерзнула прийти к самому императору Рима. 

Обычай гласил, что к императору нельзя являться без подарка. Но Мария 

была так бедна, что пришла к Тиберию с простым куриным яйцом. 



Когда Мария стала говорить императору Тиберию о том, что Иисус Христос 

воскрес из мёртвых, тот только рассмеялся: “Это также невозможно, как 

твоему белому яйцу превратиться в красное!” В тот же миг яйцо в руке 

Марии Магдалины стало красным! С тех пор на праздник Пасхи у Христиан 

принято красить яйца и обмениваться ими. 

 ЯЙЦО – СИМВОЛ  ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ! 

А дети обязательно посещали своих крестных родителей, бабушек, дедушек 

и приносили им подарки, желательно изготовленные своими руками. В эти 

светлые дни ни одна душа не должна чувствовать себя одинокой и забытой. 

И сегодня мы с вами изготовить пасхальный сувенир-кулич.  

Материалы: шаблон основания кулича 7х27 см, 2 круга в диаметре  9 и 4,5 

см для верхней и нижней части, флис коричневого цвета, белая ткань или 

фетр, нитки в цвет ткани, шпажка, клей универсальный, карандаш, поролон , 

ножницы, бисер, синтепон.

 

 

 

 



 

Сначала давайте приготовим заготовки. Обводим шаблон на флисе и 

поролоне основания кулича и нижней части. Верхнюю часть обводим только 

на флисе.  На белой ткани или фетре обводим шаблон глазури. И все эти 

детали аккуратно вырезаем. 

Сшиваем детали основания кулича из флиса и поролона швом «иголка 

вперед. 

 

 

 

 

 

Затем сшиваем детали нижней части кулича и пришиваем к основной части. 

Наполняем синтепоном. Поролон нужен для того, чтобы кулич держал 

форму. 



 

Верхнюю часть по кругу прошиваем этим же швом и немного стягиваем ее. 

Наполняем синтепоном. 

 Сегодня мы с вами познакомились с сувениром «Пасха в Кубанской семье», 

с технологией изготовления и раскроем деталей изделия, сшили и наполнили 

изделия синтепоном.                                                                                                                                                                                                                                                   


