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Здравствуйте, дорогие гости.
Меня зовут Бородина Ольга Геннадьевна. Я являюсь руководителем
объединения «Вдохновение» художественной направленности.
На протяжении всей истории человечества народное искусство является
неотъемлемой частью национальной культуры.
Старинная пословица гласит: « Человек, не знающий своего прошлого, не
знает ничего». Наши дети должны хорошо знать не только историю
Российского государства, но и его обычаи, традиции. Для этого необходимо
обратится к истокам народной культуры.
Образовательная программа «Вдохновение» включает в себя изучение
различных видов декоративно – прикладного искусства: лепка из солёного
теста и глины, бисероплетение, аппликация и декор с использованием
природного материала.(соломка, глина, береста, кофе-зёрна, мешковина,
джут)
В программу включен региональный компонент «Уральский край – моя
малая Родина». По каждому блоку прописаны занятия, в которых изучается
природа и традиции родного края.
_________________________________________________________________
Дом и семья занимают особое место в жизни человека. И, естественно, мы
всеми силами стараемся защитить то, что нам действительно дорого. Здесь
испокон веков на помощь нам приходят обереги.
Сегодня мы поговорим об одном из их представителей - венике. В процессе
беседы мы остановимся на следующих моментах:
 Как привычное средство для уборки наделить магическими силами.
 Изготовим оберег своими руками.
 Поговорим о значении каждого предмета, размещенного на веничке обереге.
 И о правильном размещение оберега в доме.
Защита семейного очага
С давних пор люди использовали веник, чтобы навести порядок в доме.
Однако, помимо своего прямого предназначения он способен избавить ваш

дом не только от мусора физического, но и очистить от негатива. Конечно,
для этого необходимо соблюдать ряд правил.
Наши предки верили, что:
1. Веник нужно хранить в специально отведенном месте, ручкой вниз.
2. Подметать полы в доме нужно от порога к центру. Считается, что такой
способ метения привлечет в ваш дом благополучие и достаток.
3. Не позволяйте подметать полы в вашем доме посторонним людям. Вы
рискуете, что кто-то выметет ваши блага на улицу.
4. Если вы затеяли сменить место жительства, то при переезде в новый
дом приобретите и новый веничек.
5. Если вы еще не нашли своего спутника жизни, а замуж очень хочется,
то переступите через новый веник девять раз. После чего подметите им
полы. Торжество по поводу свадьбы не заставит себя долго ждать.
6. Если в вашем доме начали происходить странные вещи, то пропадет
что-нибудь, то разобьется, постучите веником по порогу три раза.
Наши предки считали, что происходит это от того, что чужой
домовенок забрался в ваши покои и проказничает, а указанный выше
способ поможет его прогнать восвояси.

Создаем оберег самостоятельно
Можно приобрести или сделать своими руками и специальный обрядовый
веничек. Такой веник оберег по размеру значительно меньше и украшается
большим количеством предметов, каждый из которых имеет определенное
значение. Считается, что предметов должно быть 12 предметов.
 Нам понадобится основа для будущего оберега (можно взять малярную
кисть, или сплести веник из шпагата). Мы возьмём готовый образец.
 Первое, что мы сделаем, это раскроем веник. Для этого необходимо
смазать картонную заготовку клеем и прижать веник в раскрытом виде.
И подержать.
 На ручку заготовки повяжите атласную ленту. Бордовая Помогает
организовать и развить бизнес, улучшить его и получить прибыль.
Красная отлично защищает от недобрых взглядов и помыслов. Розовая
ниточка обещает красивую, нежную и чистую любовь. Зелёная – от
дурного негатива и сглаза, приносит богатство, препятствует
мошенничеству и обману. Синяя и голубая означают духовность и мир,
удачу и успех в решении личных проблем, оберегает от тревог и страхов.
 Теперь нам нужно усадить на веничек домового. Для этого возьмём нити
жёлтого или оранжевого цвета. Намотаем на ладонь нужное количество.
С помощью ножниц отрежем получившийся моток с одно стороны.
Сложим пополам и перевяжем ниточкой, отступив от края сгиба 1 см. так
мы получим носик домового. Далее возьмёмся за получившийся носик и

распределим все нити по кругу, и смазав нужное место на веничке,
приложим заготовку. Это и будет наш домовой. Нужно только добавить
глазки и улыбку.
 Следующее, что нам нужно сделать, это приклеить салфетку по центру.
 На получившемся веере размещаем заранее подготовленные предметы.
Основной предмет, самый большой по размеру, размещаем на салфетке.
 Сначала просто размещаем все нужные вам предметы на обереге, без
клея. Если всё устраивает, можно приклеивать.
Помните, делая такой оберег, нужно мыслить позитивно, ведь ваша
энергетика ему, безусловно, передастся!
Примеры украшений для веничка оберега. Эти вещи выбраны не
просто так, и каждая из них имеет определенное значение.
 Метла - выметает из дома ссоры
 Мешковина - изобилие, благосостояние
 Купюры притягивают финансовое благополучие.
 Лапти символизирую уют, комфортную атмосферу домашнего очага.
 Злаки, крупы – знак согласия между членами семьи, крепкого здоровья
жильцов дома, финансового благополучия.
 Стручок перца олицетворяет мужскую энергетику и поддерживает
силы и здоровье мужчин.
 Подкова - удача, счастье
 Подсолнухи, семечки -энергия солнца и здоровья


Хлеб - духовное и материальное богатство

 Божья коровка – символ удачи и покровительства небес
 Матрёшка – материнство и плодородие
 Икра это прибыль
 Балалайка сулит не скучную, весёлую жизнь.
 Бабочка, символ души, защита ауры человека
 Жёлудь - мужская сила, защита от старения и пьянства
 Грибы - плодородие

И последнее, на чем мы остановимся сегодня – как правильно повесить
изготовленный оберег.
Веник, подвешенный вверх метелкой, - к деньгам, а повешенный возле двери
метелкой вниз, выметал из дома нечистую силу, болезни, горе и напасти.
Издавна существовал обычай обметать специальным веником-оберегом все
углы дома по часовой стрелке.
Постарайтесь, чтобы веник не сильно привлекал к себе внимание людей.
На этом наш мастер – класс окончен. Я благодарю вас за то, что вы пришли
сегодня, и приняли участие в мастер-классе. До свидания. Мир вашему дому!
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