
Творческая мастерская «Птица Сорока» 
 

Вот и наступила долгожданная весна, растаял снег, на проталинках появляется 
первая травка.  На Руси  издревле считалось, что весну на своих крыльях приносят 
птицы. Женщины  надевали яркие, нарядные одежды и украшения.  Они выходили в 
поле и закликали Весну. Если во время обряда птица садилась на женщину, то считали, 
что весь год  у неё будет счастливым. 
 В эти весенние дни обычно делают куклу Сороку или куклу Радость. На Руси 
детские игрушки были одновременно и оберегами. Одной из таких забав служила птица 
счастья. Сказочные птицы изготавливались своими руками из  подручных материалов 
(дерева, соломы, ткани и др.) и подвешивались над колыбелью. Прибавлялась ли счастья 
от этого в крестьянской семье, неизвестно, но там где любят детей и стараются делать 
для них своими руками различные игрушки, оно, конечно, живет.  10 апреля в 
Библиотеке семейного чтения собрались наши маленькие читатели, чтобы вместе с 
библиотекарями смастерить Сороку. 
 

   
 
 Гости библиотеки узнали, что у многих народов сорока издавна считалась птицей, 
предсказывающей удачу и предупреждающей об опасности. Во Франции её уважали за 
то, что своим стрекотанием она предупреждает о надвигающейся опасности, помогая 
избежать нападения волков на жилище, либо появления воров. За это ей оказывали 
почёт, привязывая к вершинам деревьев ветви вереска и лавра. В Китае она являлась 
символом удовольствия. Её голос ободряюще действовал на тех, кто её слышал. В этой 
традиции трещащая сорока приносила хорошие новости и весть  о том, что придут гости. 
И в настоящее время сорока часто изображается на китайских поздравительных 
открытках. Изображение двенадцати сорок – символ добрых пожеланий. Если человек, 
размышляющий над принятием какого-либо решения, или же собирающийся начать 
дело, требующее его заинтересованности и внимания, неожиданно слышал голос этой 
птицы, это символизировало удачу. Кстати, в китайском языке её название переводится 
как «птица радости». Для аборигенов Австралии сороки ассоциируются со счастьем и 
энтузиазмом. В некоторых странах Европы убить эту священную птицу считалось 
плохой приметой, накликающей на охотника беду. 



 Под птичьи трели мы с удовольствием принялись за работу. Эта  мягкая игрушка 
очень проста в изготовлении. Тельце и клювик птички складываются из 
хлопчатобумажной ткани, а украшением служит нарядный фартучек и бусы, ведь сороки 
любят все блестящее. Пришиваем на переносице глазки – бусинки.   Существует мнение, 
что куколка Сорока сможет не только приносить полезные известия, но и уносить 
ненужную информацию, которая мешает развитию человека. 

 
 
 
     
 
 
   Вот такие птички у нас получились   
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Заведующая библиотекой Светлана Владимировна Лещева                 


