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Тема: Подарок своими руками. Оберег  «Домовенок». 

  

Подарок – оберег своими руками, что может быть лучше. Такой подарок 

хранит теплоту твоих рук.   

Создавая обереги, надо соблюдать некоторые правила: 

Правило первое. Обереги не могут быть изготовлены для себя. 

Правило второе. Никто не может заставить кого-либо изготовить для себя 

оберег или упросить сделать это. Обереги изготавливаются только по доброй 

воле и от чистой души. 

Правило третье. Самые сильные обереги - те, которые изготовлены, сделаны 

для вас вашими кровными родственниками: отцом, матерью, братом, детьми. 

Супружеские связи по традиции не считатются кровным родством, но, если 

супружество гармоничное и счастливое, взаимно созданные обереги тоже 

имеют большую силу. 

Правило четвертое. Нужно очень тщательно относиться к выбору материалов 

для оберегов, ведь часто материал (камень. дерево), который хорош для вас, 

совершенно не подходит для того, кому вы этот оберег создаете. 

Правило пятое. В процессе создания оберега вы должны постоянно думать о 

том человеке, для которого вы его делаете, держать перед мысленным взглядом 

его образ, ощущать его энергетику, настрой , характер, потребности. 

Если вы будете неукоснительно соблюдать все пять правил, сделанный вами 

оберег действительно сумеет защитить своего хозяина от множества бед и 

напастей. 

Обереги можно изготовлять из различных материалов: бумаги, ткани, ниток. 

Причем каждый элемент оберега имеет свое символическое значение: 



-Мешок изобилия, висящий в доме, наполняет семейную чашу богатством и 

достатком. 

- горох, фасоль - богатство и изобилие в доме 

- разнотравье - долголетие 

- красный перец - горячая любовь, символ мужского начала 

- орех - символ умственной силы и здоровья 

- монеты - успех в делах 

- хлеб - согласие в доме 

- семечки, подсолнух - семейное счастье, гостеприимство 

-чеснок, лук - от нечистой силы 

-ягоды, дары природы – символ урожая в хозяйстве 

-вишня – символ добродетельности 

-ежевика – символ девичьей чистоты 

-ягоды шиповника – символ крепкого здоровья 

-яблоко – символ любви и радости 

-ромашка – символ любви и юности 

- цветок подсолнуха – главный славянский оберег, славяне – дети солнца 

- лягушка – символ плодородия 

-тыква, семена тыквы – символ плодородия, женского начала 

-морковь – оберег от негативных эмоций 

-семя – символ новой жизни 

-лапти – символизируют домашний уют, семейное счастье 

-мешковина – изобилие 

-яйцо – продолжение рода 

-кукуруза – символ здоровья у детей, продолжение рода, сплочённость семьи, 

взаимопонимание 

-веник, направленный вниз – выметает ссоры из избы 

-веник, направленный вверх – к деньгам 

-домик – символ семьи 

-мельница – перемелется – мука будет 

-крупа – мир, лад в доме, желая этого, молодых осыпали крупой 

-коса, венок – символы бесконечности и непрерывности рода, возрастания 

благополучия 

-горшочки с кашей и молоком – достаток 

-мешок – символ богатства 

-гнездо – продолжение рода 

-злаки и бобовые-символ достатка, сытости и физической силы; 

мак- исполнение желаний; 

пшено -от сглаза; 

чеснок- от нечистой силы; 

-рябина и шиповник- женская красота и молодость; 



-семечки подсолнуха - здоровье детей и энергия солнца; 

-лавровый лист - слава и успех; 

-гречка- плодородие и достаток; 

-кувшин, чашка - полная чаша в доме; 

-орехи и жёлуди - продление молодости; 

-шишка-трудолюбие и достижение успеха; 

-мешковина - изобилие и благосостояние; 

-выпечка - богатство в доме; 

-коса - бесконечность; 

-жаворонки -деторождение и плодородие; 

-фасоль- зарождение новой жизни; 

-переплетение - знакомство и дружба; 

  

Итак, приступим. 

Нам понадобится: 

 Банка кофе «Нескафе Голд» среднего размера (можно любую 

другую), 

 Двухсторонний скотч,  

 Мешковина 12*15  два кусочка, 

 Джутовый шпагат,  

 Ножницы, 

 Клей-пистолет, 

 Картон, 

 Лен строительный 

 Вата для набивки мешочков (можно взять зерна кофе, сухие листья 

мяты и др.) 

 Для украшения: атласная лента красного цвета  24 см. и 26 см., 

монетки, зерна кофе, шишки, стразы. 

 

1. Для начала необходимо банку обклеить двухсторонним скотчем и 

обмотать джутовым шпагатом. Обклеивать скотчем лучше 

постепенно, по мере обматывания шпагатом. 

 



 

 

    Обматываем шпагатом все стены банки и также дно банки. 

 

                                    

2. Приступаем к изготовлению шляпы домовенка. На листе 

плотного картона обводим крышку кофейной банки и круг  

больше крышки на 2-2,5 см.  и вырезаем.  Это поля шляпы. 

Теперь обклеиваем скотчем поля шляпы, можно с одной стороны. 

Важно!  Шпагат наматываем так,  чтобы конец нити нигде не 

торчал, и при дальнейшем использовании не причинял 



неудобства. Необходимо также обклеить двухсторонним скотчем  

крышку банки и обмотать шпагатом. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Готовые обмотанные детали шляпы соединяем с помощью 

горячего клея. 



 

 

 

3. Декорируем шляпу домовенка. Из атласной ленты 24 см. 

складываем бантик, серединку банта украшаем стразами.  Теперь 

при помощи горячего клея закрепляем детали на шляпе 

домовенка. 

 

 



4. Из кусочков мешковины размером 12*15 см. при помощи клея-

пистолета склеиваем мешочки. Размер мешочков в готовом виде 

11*7 см. 

 

Мешочки набиваем ватой и завязываем шпагатом.  

 

 

По мере изготовления частей домовенка, приклеиваем сразу на 

место. Мешочки располагаются по бокам фигуры. 



 

 

5.  Руки домовенка – простые косички. Из шпагата отрезаем 12 

нитей по 25 см. По 6 нитей на каждую руку. Перевязываем 

пополам небольшим отрезком джута и плетем косички, которые 

тоже перевязываем шпагатом. 

 
 

Руки домовенка располагаем так, как будто человечек 

обхватывает свои мешочки. Все детали фиксируем горячим 

клеем. 

 



 
6. Теперь необходимо сделать бороду и волосы.  Из волокон льна 

отрезаем пучок 20 см. для бороды,  2 пучка по 14 см. для волос. 

     

 



Приклеиваем горячим клеем сзади фигуры домовенка волосы, 

спереди бороду. 

 

 

7. Украшаем бороду и мешочки домовенка по своему желанию.   

 



8. Домовенок готов!                             

 



                

 

 

 

 

 

 



 


