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Кукла Кувадка проста в изготовлении, способов ее изготовления 

несколько. Это хорошая основа для изготовления разных игровых кукол: это 

могут быть женские, мужские, детские образы, а так же образы Ангелов. В 

Христианстве Ангел – вестник Божий. Днем Ангела или Именинами называют 

день памяти Святого, в честь которого человеку дается имя. Образ Ангела – это 

добрый дух, защитник и помощник. Делая из ткани Ангелочков, традиционно 

берутся ткани светлых цветов, хотя можно использовать и нарядные, 

прозрачные или блестящие ткани. 
 

Мастер-класс «Веселый Ангелочек» 
 

Используемые материалы и инструменты: 

- светлая ткань с мелким рисунком (8х21см.) 

для основы, 

- белая ткань (7х9 см.) для рук, 

- для крыльев квадрат (7х7 см.) белой канвы 

разрезать по диагонали, 

- комочек синтепона, 

- цветные нитки, тонкие и потолще, 

- ножницы. 

 

 

Начинаем с крыльев. Берем треугольник канвы. 

Делаем сборку от вершины к середине его 

основания. Заматываем тонкой цветной ниткой 

посередине. Завязываем узелок. Отрезаем конец 

нитки. Получились крылья. Откладываем их пока в 

сторону. 

 

 

 

 

 Теперь делаем ручки. Прямоугольник белой 

ткани складываем вдоль к центру с обеих сторон. 

Складываем еще раз вдоль. Делаем сборку, 

отступив от края 5 мм. Заматываем тонкой 

цветной ниткой. Завязываем узелок. Отрезаем 

конец нитки. Так же делаем с другой стороны. 

Откладываем ручки пока в сторону. 



Берем ткань для основы. Складываем ее вдоль к центру с обеих сторон. 

Складываем пополам. Делаем сборку, отступив от края 

сгиба 5 мм. Заматываем цветной ниткой потолще. 

Завязываем узелок, оставив длинные нитки для 

подвески. На конце ниток завязываем узелок.  

Между слоями ткани, ближе к сборке, кладем комочек синтепона. Формируем 

голову. Делаем сборку. Заматываем тонкой цветной ниткой. Завязываем узелок. 

Отрезаем концы нити.  

Между двумя слоями ткани вкладываем ручки. Под руками заматываем тонкой 

ниткой. Завязываем узелок. Нитку не отрезаем.  

С задней стороны прикладываем крылья и 

заматываем их крест-накрест той же ниткой.   

Завязываем узелок, отрезаем концы нитки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот такой «Веселый Ангелочек» 

получился!  

 

 

 


