
Мастер-класс  Оберег «Мешочек счастья». 

Тема занятия: Оберег «Мешочек счастья». 

Педагог дополнительного образования МБОДО ДЮЦ – Сапитон Л.Г. 

Мастер-класс по изготовлению русского народного оберега для дома и 
семьи из природного материала и мешковины «Мешочек счастья». 

«Чем дальше в будущее входим, 
Тем больше прошлым дорожим. 

И в старом красоту находим, 
Хоть новому принадлежим». 

Вадим Шафнер 
 

 

Цель: поделиться опытом  в методике изготовления оберега используя его, как подарок к 

праздникам и оберег для дома. 

Задачи: 

Образовательные: 

- дать участникам мастер класса практические знания изготовления оберегов и возможность 

применения их в практике; 

- создать условия для плодотворного общения участников мастер класса в данной области с 

целью развития творческого потенциала. 

Развивающие: 

- развивать интерес к народным традициям, умение делиться приобретенным опытом с другими 

людьми. 

Воспитательные: 

Воспитывать интерес к сотрудничеству и взаимодействию. 

Оборудование и материалы:  

заготовки для изготовления оберегов: 

льняная ткань; нитки, иголки; шнур; 

кукуруза; семечки тыквы; шишки ольхи; 

кофейные зерна; фасоль; наполнитель мешочка (кофе, крупа, вата, синтепон); 



мешковина; украшение; салфетки; 

клеевой пистолет; лента атласная (синяя, зеленая, жёлтая); 

ножницы; клей «Титан». 

 

Все начинается с детства. Поэтому так важно приобщать детей с ранних лет к культуре 

своего народа, которая отражена в традициях, обрядах, сказках, творчестве народных мастеров. 

Познавая народную культуру, ребенок учится понимать прекрасное. Все что 

создано народом вызывает у него желание фантазировать, творить, создавать работы своими 

руками и передавать через них свои впечатления. 

Многовековая история культуры нашей страны неразрывно связана с народными поверьями и 

приметами. Они пришли к нам из глубины веков как память о наших предках. Традиция 

украшать дом оберегами, восходит к древним славянским народам. 

С давних пор люди старались защитить себя, свою семью, дом, хозяйство от негативных 

воздействий, от несчастных случаев. Старались привлечь к себе удачу, везение, достаток. Наши 

предки передали нам в наследство методы, с помощью которых можно отогнать злых духов от 

семейного очага. 

Люди верили, что в каждом доме живет домовой, которого нужно задабривать, иначе он 

начнет сердиться и вредить обитателям дома. Чтобы умилостивить своего домового, люди 

вешали в доме оберег подарок домовому, чтобы он всегда был доволен и помогал семье в 

хозяйстве. У каждого народа свои обереги, но они имеют примерно одинаковый смысл и 

назначение. 

Мешочек оберег представляет собой маленький кисет, пошитый из мешковины или льняной 

ткани с наполнителями разного рода. Каждый материал несет своё значение. Считалось 

если оберег изготовлен и подарен кровными родственниками несёт огромную магическую силу. 

В нашем современном мире оберег «Мешочек-счастья» - прекрасный подарок к праздникам 

(пасха, 8 марта, день победы,  день семьи,  день матери, день учителя, свадьба, и т. д.) 

 

Ход мастер-класса: 
Наш мешочек - очень важный 

И защитник он отважный!  

Лихо в дом он в ваш не впустит 

Ну, а счастье не упустит.  

 

Смастерить мешочек оберег своими руками несложно. С этой задачей справится любой человек. 

«Мешочек-счастья» шьется просто и легко, но изюминка его в декорировании, то есть какой 

образ мы хотим получить в конечном результате. Оберег изготавливать нужно только из 

природных материалов и располагать его нужно на кухне. 

Прежде, чем приступить к работе, повторим правила работы с ножницами. 

Правила работы с ножницами: 
1.  Работай хорошо заточенными ножницами! 

2.  Ножницы должны иметь тупые, скругленные концы. 

3.  Ножницы клади кольцами к себе. 

4.  Следи за движением лезвий во время резания, 

5.  Не оставляй ножницы раскрытыми. 

6.  Передавай ножницы кольцами вперед. 

7.  Не играй ножницами, не подноси к лицу. 

Будем работать аккуратно и внимательно. 

 

Выполнение работы: 

 

1. Вырезаем квадрат из мешковины со стороной 25см. 



 
2. Предварительно засыпав крупу в целлофан и сформировав шар, заворачиваем в салфетку. 

 

       
3.  Шар кладём на ткань. 

 

        
 

4. Формируем вот такой мешочек, перевязываем его атласной лентой. 

 

        
 

5. Украшаем наш мешочек бусинками, веточками, прикрепляем глазки и рот. Здесь фантазия 

безгранична.  Можно приколоть на мешочек надпись с пожеланиями любви, счастья, 

богатства и т д. 

А можно и второй вариант изготовления: 

 

2 описание изготовления оберега: 

1. Сошьем из льняной ткани мешочек, размер не имеет значения. 

2. Наполним его ватой или синтепоном. 

3. Завязываем нитью мешочек. 

4. Украшаем мешочек. 

Украсьте ваш оберег по своему усмотрению, если вы делаете оберег в подарок, то символы 

выбираются исходя из того, что вы хотите пожелать тому, кому преподносится подарок. Одно из 

правил создания оберега нужно его делать с душой с добрыми помыслами. 

Кофейные зерна – богатство; 

Монетки – успех в делах; 

Горох – дружба и мир; 

Кукуруза – здоровье детей и плодородие; 

Шишки – трудолюбие, успех в делах; 

Мешковина – достаток; 

Фасоль – зарождение новой жизни; 



Семена тыквы – плодородие; 

Лента синяя (символ небо) – мир в семье; 

Лента жёлтая (символ солнца) – счастье радость в доме; 

Лента красная – защита от сглаза. 

Итог: 

Наш оберег готов. Посмотрите на свою работу и  оцените. 

Посмотрите и скажите: «Какой силой он обладает?» 

 

Спасибо всем за внимание и сотрудничество! 

Надеюсь, что этот мастер – класс вам понравился и очень полезен. 

Творческих вам успехов и всего вам доброго!!! 

 

! 

 

 

 

 


