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Проект «Календарь с народной куклой»  

Февраль. Загадки: 

 После брата Января   

Будет очередь моя.   

В помощь мне спешат два друга: 

Снежная метель и вьюга. 

Снег пушистый по земле 

Гонит ветер в ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все мы знаем, у него 

Двадцать восемь дней всего! 

Високосный год придёт -  

Лишний день принесет! 
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Февраль 

 

Сегодня мы поговорим с вами 

• о самом коротком месяце года – Феврале  

(в народе его назвали — «сечень», «снежень», 

«лютень») 

• о его приметах и праздниках 

• познакомимся с народной куклой Лихоманки 

• узнаем как лечили детей в старину 

• сделаем обережную куколку Громница 
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Февраль. Приметы месяца: 

 

• Коль начало февраля погожее - весну жди раннюю, пригожую. 

• Если кошка встает на задние лапы и начинает скрести стену 

- будет вьюга. 

• Если февраль будет снежный, то такой же можно ожидать 

весны и дождливого лета, а если погодливый, то жди засуху. 

• Если феврале будет много инея на деревьях - значит летом 

будет много мёда. 

• Февраль богат снегом - будет апрель богат водою. 

• Коль февраль морозом не возьмет, то все дороги заметет. 

• Февраль холодный и сухой - жди жаркий август 
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Февраль. Поговорки: 
 

•  У февраля два друга — метель да вьюга. 

• Февраль переменчив: то январем потянет, то мартом 

глянет. 

• Он одной рукой гладит нос, а другой по нему щелкает. 

• Февраль три часа дня прибавит. 

• Февраль силен метелью, а март капелью. 

• В феврале зима с весной встречается впервой. 

• Февраль зиму выдувает, а март — ломает. 

• Бокогреюшка-февраль, он теплом обычно враль. 
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Праздники Февраля  

15 (2 –по старому стилю)февраля  

 
 

Христиане отмечают Сретенье 

(на 40-й день после Рождества младенца 

Иисуса Христа родители принесли его в  

храм где произошла встреча человечества  

в лице старца Симеона с Богом) 

 

 

 

             Славяне- язычники в этот день отмечали   

                          Громницу. В народе этот день считали днем первой  

               встречи весны с зимой - силы Юной Весны дают первый  бой  

               силам Морены-Зимы. Это единственный раз в зимнее время  

               когда гремит гром и можно увидеть молнии. 

               Дети выбегали на пригорки и зазывали солнышко: «Солнышко- 

               вёдрышко, выгляни, красное, из-за гор-горы! Выгляни,  

               солнышко, до вешней поры! Видело ль ты, вёдрышко, красную  

               зарю ? Встретило ли, красное, ты свою сестру?» 
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Праздники Февраля 

16 февраля  

 
 

 

Славяне отмечали именины Кикиморы  

В этот день люди творили обереги дому, 

Задабривали Кикимору, чтоб пряжу не  

путала, не озорничала. 

 

Христиане отмечали день памяти  

Святых Анны и Симеона, которые первые 

встретили Христа в храме. 

 

 

А в крестьянском календаре этот день 

зовется «Починки» 

С этого дня начинали подготовку лошадиной сбруи.  

Пословицы: «Семен и Анна сбрую починяют»; «Дед встает чуть свет, чинит 

сбрую летнюю, да борону столетнюю». «Готовь сани летом, а телегу — зимой» 
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Праздники Февраля 

16 февраля  

 
 

29 февраля (лютеня) - один раз в четыре года (в високосный год) отмечается 

Кощеев День. 

Это один из самых страшных славянских праздников. Кащей (Кощей) считался 

покровителем мира мертвых (Нави). Он вызывал только страх и ассоциировался 

со смертью, горестями и болезнями, из которых нет пути возврата к нормальной 

и полноценной жизни. 

           По традиции, в ночь празднования в руках 

           обязательно держали сырое куриное яйцо  

          (из сказок мы помним, что смерть Кащея 

          находится в яйце) и считалось, что если 

                         это яйцо разбить поутру, то Кащей  

           уберется в свой темный мир и заберет с 

           собой все несчастья и невзгоды, которые 

           преследовали человека 
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игра-хоровод «Мороз» с элементами салок 

 
 

Идет Зимушка-Зима,  

У ней белая коса. 

С ней идут три тетки – 

Белые поддевки: 

Метель, Вьюга да Пурга. 

 

 

 

 

 

                         У тех теток есть слуга: 

                         Злющий дядька Мороз, 

          Кого схватит – тот замерз! 
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Народная кукла – оберег от болезни 

 

 
 

Условия деревенской жизни 

и труда крестьян приводили 

к болезням. 

Но крестьяне никак не  

связывали происхождение 

болезней с реальными  

причинами и верили, что  

болезни приходили с плохим  

ветром или росой.  

Болезни считали живыми 

существами, которые временно поселились в теле человека. 

Верили, что они выглядят как молодые и красивые женщины или 

же безобразные старухи.  
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Народная кукла – оберег от болезни 

 

 
 

 Лечением в древности занимались волхвы. Позже роль врачевателей взяли на себя 

знахари и зелейники, еще позже монахи при монастырях. Знания, основанные на 

практическом опыте и магических ритуалах, передавали из поколения в поколение, 

записывали в лечебники и травники.  

Крестьяне относились к медицине с 

недоверием: 

«не жива та душа, что по лекарям 

 пошла», «добрая аптека убавит века». 

 

Одним из главных действенных лечебных 

и профилактических средств в народе 

считали баню. 

Детей в деревнях лечили в основном  

знахарки, они читали над ними заговоры 

и отпаивали отварами из трав.  

Чтобы не допустить болезнь, придать ребенку сил и привлечь здоровье на Руси 

проводились обряды, ритуалы, заговоры, делались обереги.  



             Лихоманки, они же Лихорадки, 

               они же Трясовицы– это злые демоны  

               болезни.    

                       Они злые, чахлые, заморенные, всегда

                голодные, иногда даже  слепые и  

                безрукие.  

                   Слово «лихорадки» происходит                           

                от слов «лихо» и «радеть», то есть

                действовать во вред, заботиться о

                ком-нибудь, со злобным намерением.  

                Лихомака – от слов «ма-нья» -  

                 приведение, «манить» - лгать,  

                 обманывать. 

Куклы Лихоманки создавались в конце зимы. Их назначение уберечь всех обитателей дома от 

болезней. Наши предки верили, что если человек заболел, то значит в него вселилась 

недобрая сила – лихоманка. Жили лихоманки в лесу, но частенько, забредали в деревню и 

залезали через печные трубу в избы. Чтоб избежать проникновения Лихоманок в свой дом их 

старались обмануть. Делали тринадцать кукол Лихоманок, наряжали в яркие лоскуты и 

подвешивали около печки. Вот, пролезут в трубу Лихоманки, увидят таких красавец, 

узнают в них себя и, скорее вселятся в куколок. А людей не тронут. На Благовещение, в 

апреле, кукол сжигали вместе с другим накопившимся за зиму сором и хламом. 

Проект «Календарь с народной куклой». 

 Народные куклы Лихоманки 
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 Мастер класс народная обережная кукла «Громница» 
 

  

Обережную куклу 

Громница делали из 

лоскутка ношеной 

материи, а для головы 

использовали головку 

мака. По этому 

Громница это кукла-

погремушка. 
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 Февраль. 

литература, источники: 

 
 Википедия https://ru.wikipedia.org 

Загадки http://vospitatel.com.ua 

Праздники февраля https://www.calend.ru 

Славянские праздники http://www.chronoton.ru/mir/prazdniki-slavayn 

Мастер класс «Народные куклы Лихоманки» Каракули http://www.karakyli.ru/ 

О традициях врачевания https://www.culture.ru 

Куклы-погремушки. Народная кукла Громница https://www.rukukla.ru  
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