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Педагог дополнительного образования МДОДО ДЮЦ 

Л.Г.Сапитон 
 

 
 

 

Оберег домовой своими руками 

На протяжении тысячелетий ни один дом на Руси не обходился без оберегов. 

Люди верили, что обереги охраняют их от болезни, «дурного глаза», хищных 

зверей, стихийных бедствий и разных напастей. 

 

Внешне домовой напоминает крохотного человечка полуметрового роста 

плотного сложения. Часто в образе старичка, похожего лицом на главу семьи, 

только заросшего до глаз волосами. Домовой очень силён, лохмат, борода у 

него длинная, а руки — большие с широкими ладонями, поросшими мягкими 

волосами. 

О Домовых ходит большое количество слухов — как положительных, так и 

отрицательных. Домовенок способен принести в семью счастье и уберечь от 

невзгод. В то же время, если ему что-то не понравится, жизнь владельца 

может стать просто невыносимой. 

СПРАВКА! В языческие времена Домового считали добрым духом, но с 

приходом христианства его начинают сравнивать с нечистой силой. 

Внешность все время описывалась по-разному: существо сопоставляли и с 

косматым стариком, и с забавным гномиком. 
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Если семья переезжала в новый дом, Домового они приглашали с собой. На 

новом месте Домовенка требовалось задобрить: в подпол клали монетку, а с 

первого испеченного каравая отрезали большой ломоть, солили и оставляли 

ему в качестве угощения. 

Значение 

Значение для дома — положительные изменения в любой сфере (укрепление 

отношений, налаживание взаимопонимания с сыном или дочерью, 

сохранение брака). Домовята любят внимание и тепло: при них гости 

задерживаются надолго, а дети и домашние животные перестают болеть. 

СПРАВКА! В подарок Домовенка можно принимать только от тех людей, 

которые искренне желают вам добра. 

Домовик любит хулиганить и подшутить над хозяевами, но зла он им не 

приносит. У него много обязанностей: уборка, присмотр за домашними 

животными и продуктовыми запасами; защита от воров и бездомных духов; 

поддержание доверительных отношений между домочадцами. На Руси перед 

тем как купить скотину, у Домового спрашивали мнение о масти. 

Существовала точка зрения, что нужно приобретать животных близких по 

цвету к волосам хозяйки. 

Кукла оберег Домовой 

Домовой может предсказывать будущее. Вот лишь несколько примет, с этим 

связанных: 

Слышны прыжки на чердаке в ночное время — быть беде. 

Вой, стук дверей и мяуканье — к худу. 

Перед пожаром хранитель дома барабанит в окно. 

Если намечается доброе событие или праздник, Домовенок гладит хозяина 

теплыми лапами и смеется. 

Где разместить в доме 

Домового-защитника поселяют в прихожей — напротив входной двери. В 

руках у него должны быть веник или метла. Если пришедший гость задумал 

что-то нехорошее, оберег внушает ему мысль не воплощать затею в жизнь. 

Веником Домовенок выметит весь негатив из дома. 

Оберег в гостиной или в рабочем кабинете будет следить за уровнем 

благосостояния. 

В детской размещают мягкого Домового с бубликом. 

В супружеской спальне — талисман с маленьким домиком. 

 

За основу берется кусок мешковины, хлопка, льна или любой другой 

натуральной ткани. Обычно Домовой в руках держит небольшой мешочек. 

Чем его наполнить, мастер решает самостоятельно: для финансового 

благополучия подойдут монетки и крупа, для защиты от сглаза — имитация 

метлы. 

Тайна оберегов. Значение предметов в оберегах. 

Плетень. Он защищал дом от чужаков и врагов. На плетень вешали подковы 

на счастье, а глиняные горшки и старые лапти для отпугивания злых сил. 

Лапоть издавна был на Руси оберегом семейного счастья и домашнего уюта, 

в него клали гостинцы для домовых. 

 



ЗЛАКИ И БОБОВЫЕ - символ достатка, сытости и физической силы. 

ГРЕЧКА - плодородие и достаток 

МЕШКОВИНА – изобилие и благосостояние. 

ЧЕСНОК – от нечистой силы. 

МЕТЛА ВНИЗ – выметает сор из дома. 

МЕТЛА ВВЕРХ – к деньгам. 

ПУГОВИЦЫ – к обновам. 

 

Технология изготовления талисмана состоит из следующих этапов: 

1. Ткань расстелите на столе — ничего не должно мешать вашей работе. 

2. Из серединки формируем голову, набиваем ее ватой и закручиваем ниткой. 

3. Остальные части тела выполняются по этой же технологии. 

4. Одежду Домовенку можно сшить на свой вкус. Хорошо подойдут рубаха и 

фартук, но вполне сгодится и обыкновенная простынка. 

5. Прикрепляем мешочек. 

6. Волосы создаем из соломы или шерстяных ниток. 

7. Лицо можно разрисовать специальной краской по ткани; рот и глаза 

приклеить из пуговиц. 

8. Во время работы мысленно обращайтесь к Домовенку с просьбой о помощи. 

А завязывая узелки, можно прочитать заговоры на удачу и любовь. 

СПРАВКА! Если набить куклу целебными травами, он не только будет 

защищать, но и поможет укрепить здоровье. 

Основное в использовании любого оберега — вера. Домовые являются 

отличными помощниками, но не исполнителями: за свою жизнь и судьбу 

человек несет ответственность сам. 

Вот такой  оберег у вас должен получится!!! 



  

Оберег из мешковины «Мешочек счастья» своими руками. 

На протяжении веков нас сопровождают различные талисманы и обереги, 

одним из которых считается домовой или мешочек счастья. Они могут быть 

различной формы и отличаться как по исполнению, так и по необходимым 

материалам. В данном мастер-классе мы с Вами изготовим  оберег «Мешочек 

счастья» из мешковины своими руками, который станет украшением для 

дома и выполнит роль оберега семьи. Этот сувенир также может стать 

замечательным подарком родным или друзьям. Чтобы сшить мешочек из 

мешковины Вам понадобятся: отрез мешковины (30х20 см), джутовый 

шпагат (для оформления), набивка (синтепон, синтепух или др.), нитки 

подходящего цвета с иголкой, готовые глазки, ножницы, клеевой 

термопистолет, украшения по желанию. Из мешковины вырезаем 

прямоугольник, размер которого зависит от размеры сувенира. У меня 

получился 30х20 см. Вытягиваем горизонтальные нити с каждой стороны, но 

не выкидываем, а аккуратно складываем по длине. Они нам пригодятся для 

оформления. Длина бахромы по желанию, у меня 7 см. Складываем 

заготовку пополам и, отступив от края мешковины 1.5 см, прошиваем 

боковые края вручную или на машинке, закругляя нижние уголки. 

Выворачиваем. Сверху, отступив от края, проходим иголкой наметочным 

швом. Набиваем любым подходящим наполнителем. Стягиваем и закрепляем 



нить. Получаем основу мешочка. Шов оформляем косичкой шпагата и на 

горячий клей подклеиваем их к нашему мешочку.  

Можно приклеить готовые глазки.  

Украшения по Вашему желанию. 

«Мешочек счастья можно украсить разными элементами. 

Каждый элемент оберега имеет свое символическое значение: 

-монеты - символ богатства, успех в делах 

- горох, фасоль - богатство и изобилие в доме 

-яблоко – символ любви и радости 

-семечки подсолнуха - здоровье детей и энергия солнца; 

-крупа – мир, лад в доме 

-гречка - плодородие и достаток; 

-пшено - от сглаза; 

-фасоль - зарождение новой жизни; 

- красный перец - горячая любовь, символ мужского начала 

- орех - символ умственной силы и здоровья 

-чеснок, лук - от нечистой силы 

-мак - исполнение желаний; 

-шишка - трудолюбие и достижение успеха; 

-переплетение - знакомство и дружба; 

-тыква, семена тыквы – символ плодородия, женского начала 

-мешковина – изобилие 

 Оберег «Мешочек счастья» готов! Теперь счастье не обойдет нас стороной. 

 
   

Пусть он украсит Ваш интерьер и оберегает Ваш дом! Фантазируйте!  

Творите с удовольствием! Рада была помочь! 


