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Введение 

Как-то я приехала на дачу к бабушке и увидела в домике над входной 

дверью висящую подкову. Я удивилась и стала расспрашивать бабушку, что 

это значит. Оказалось, что подкова оберегает дом от всего злого и приносит 

хозяевам удачу. А еще бабушка рассказала мне, что обычный веник тоже 

имеет защитные свойства. Издавна идет такой обычай: веником обметают 

углы дома, выгоняя горе, напасти; больного человека; его ставят в изголовье 

кроватки младенца. Венику в каждом доме всегда выделялся свой особый 

угол, а сам предмет содержался в чистоте. Было принято каждый год менять 

старый веник на новый, чтобы все выметенные им невзгоды уходили следом. 

Мне стало интересно, какие бывают обереги, что они означают и как 

давно появились. Захотелось выяснить, пользуются ли спросом необычные 

симпатичные вещицы в современном мире.  

Цель проекта: выяснить, насколько значимы домашние обереги в 

жизни современного человека. 

Задачи: 

1. Познакомиться с историей возникновения домашних оберегов. 

2. Узнать их назначение. 

3. Выяснить, сохранилась ли вера людей в защитные свойства 

оберегов. 

4. Сделать оберег для дома. 

В первую очередь я открыла толковый словарь, чтобы выяснить 

значение слова оберег. У С.И. Ожегова оберег представляет собой «предмет, 

оберегающий, охраняющий от чего-нибудь».  Слово имеет славянское 

происхождение.  

А из книги Ольги Берестовой «Символы славян» узнала о 

возникновении оберегов.  
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Глава 1. Возникновение домашних оберегов 

Первые обереги появились еще в языческие времена, когда люди 

верили в силы природы, способные защитить от бед и болезней, приносящие 

удачу и здоровье. Их применяли как волшебное средство, спасающее от 

нечистой силы, хранящее от болезней, сглаза и прочих напастей  

(приложение 1). Обереги защищали людей, скот, жилище, землю и даже 

Родину нашу. Их носили на цепочке или шнурке на шее, пришивали к 

одежде, цепляли к поясу, вешали у дверей, прибивали к порогу, с ними шли в 

путь, их клали малым детям под подушку, с ними судились, торговали и 

воевали. Узоры на одежде, резьба, украшавшая домашнюю утварь и сам дом, 

– все это тоже обереги, сотворенные с особенным смыслом и для дела, а не 

только для красоты.   

 На протяжении тысячелетий ни один дом на Руси не обходился без 

оберегов.  Миниатюрные изображения топора, колокольчика, ложек, а также 

обычные предметы домашнего обихода: веник, кочерга, лапти и др.  широко 

применялись и в обрядах. 

Постепенно менялся взгляд человека на события, происходящие 

вокруг. Менялись быт, утварь, жильё. Но неизменным оставалось 

свойственное людям стремление уберечь свой дом и членов семьи от 

невзгод. 

Наши предки жили уверенно в окружении оберегов, веря в их защиту. 

Из книги Ольги Берестовой я узнала, что обереги бывают из металла, 

растительного и животного происхождения, предметными. Бывают в виде 

талисманов и амулетов, женские и мужские. Я решила собрать информацию 

о домашних оберегах. 

Глава 2. Виды оберегов и их значение 

Колокольчик или любая другая звенящая вещь. Призван отгонять 

нечистую силу. В старину для этих целей даже применяли бычий пузырь с 
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горошинами. Старые люди в глубинках России до сих пор помнят эту 

традицию, хоть и редко применяют [1, c.236]. 

 В стародавние времена жили целители, которые лечили многие 

болезни при помощи звона колокольчиков. Для каждого заболевания они 

подбирали специальное сочетание колокольчиков по звучанию и по 

количеству. Колокольчики вешали над постелью больного, возле окон и 

приговаривали: «Звон-перезвон, все плохое из дома вон» (приложение 2). 

Ступка и пестик. 

Наши предки не только активно их использовали 

на кухне, но и считали, что ступка и пестик наделены 

магической силой. 

Ступка и пестик символизировали мужское и 

женское начало и перемены в жизни к лучшему. Ступка 

также олицетворяет собой котел, священный и магический инструмент. 

Соль.  Считалось, что обычная поваренная пищевая соль обладает 

большой магической силой, направленной на защиту от порчи, сглаза и 

дурных мыслей. Ее использовали обычно так: чертили солью линию вокруг 

дома или сыпали под коврик у порога; делали мешочки из соли; добавляли 

для изготовления талисманов. 

Топор.  Топору издревле приписывалась чудесная сила (приложение 

3). «Так топор с символическим изображением солнца и грома, всаженный в 

дверной косяк, был непреодолимым препятствием для нежелательных духов, 

стремящихся проникнуть в человеческое жилище». [1, c.264] 

   Топор наряду с другими острыми железными предметами (ножом, 

серпом, косой и др.) — оберег и отгонное средство против нечистой силы и 

болезней. У восточных славян топор клали под ноги скотине при первом 

выгоне на пастбище, чтобы уберечь ее от порчи и хищников. Для этой же 

цели на русском Севере пастух обходил стадо с топором; болгары забивали 

топор в дерево, чтобы защитить себя от волков. В Полесье топор клали под 
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порог, чтобы вампир не смог проникнуть в дом; на Украине и у западных 

славян под постель роженице и под колыбель новорожденному наряду с 

другими железными предметами клали топор, чтобы оградить их от порчи и 

злых духов.  

Лапти. Крестьяне на Руси ходили босыми в 

теплое время года. Хотя лапти, самодельная обувь 

из бересты, были у многих, их берегли. А когда 

лапти снашивались, становились непригодными к 

дальнейшей носке, их ни в коем случае не 

выбрасывали. Старые лапти развешивали на 

заборе, на столбе возле крыльца, над скотными 

дворами – считалось, что они защитят от сглаза и 

порчи. «Сжигать можно было только те лапти, 

которые совсем прогнили. Их аккуратно снимали с забора или со столба – 

говорили, что примета уронить лапти на пол дурная, повлечет за собой 

болезни хозяев дома или скотины». [1, c.291] Помимо лаптей для членов 

семьи, обязательно плелись лапти для домового. Они были небольшими по 

размеру, их подвешивали в теплом уголке, возле печки. Внутрь клали 

гостинцы – хлебную горбушку, сладости. Так можно было задобрить хозяина 

дома, а он за это помогал с домашними делами, присматривал за скотиной, 

чтобы не захворала и не отощала, отводил от дома беду. 

Сковорода. С нею, как и с другими предметами, имеющими частое 

соприкосновение с огнем, связывается сила этой могучей стихии. Битьем в 

сковороды на Купалу отпугивали нечистую силу. Под кровать клали 

сковородку для защиты от нечисти.  

Каравай. В давние времена хлеб считался щедрым даром, которым 

награждала матушка земля за труд, старание и терпение. Каравай как символ 

наивысшего плодородия и богатства присутствовал в различных славянских 

празднествах и обрядах. Да и сейчас сохранилась традиция печь каравай, 
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например, на свадьбу и благословлять им молодых. Тогда же круглый 

свадебный каравай символизировал собой Солнце, которое должно было 

взять под свое покровительство молодых и дать им свое благословение. Само 

наличие каравая на свадьбе предвещало долгую и зажиточную семейную 

жизнь. Каравай, хлеб — символ единства семьи, символ плодородия и 

достатка в семье. А его приготовление требовало специальной подготовки. 

Длилось это таинство целые сутки. 

Травяные мешочки. Как и все обереги, мешочки выступали преградой 

для нечистой силы, которая пыталась проникнуть в дом или хлев славян. С 

помощью мешочков привлекли богатство, урожай, благополучие и даже 

счастье. Сила оберега способна защитить и отвести не только невидимого, но 

и вполне реального врага или вора. Мешочек-оберег представляет собой 

маленький кисет, пошитый из мешковины с наполнителями разного рода. 

Плюс такой мешочек украшался сверху 

травами и камешками, которые тоже имели 

свое значение (приложение 4). 

 В большинстве случаев именно от 

украшения зависело предназначение такого 

оберега. Чем богаче украшался кисет, тем 

сильнее он был и могущественнее его сила. 

Оберег украшали ветками деревьев, плодами, 

крупами и разнотравьем. Каждый элемент 

выполнял свою функцию: мешочек, украшенный семечками подсолнуха, 

символизировал дом, наполненный детским смехом. Кукуруза гарантировала 

здоровье детей. Хорошо защищает от сглаза пшено, поэтому его 

использовали практически в каждом обереге, как и чеснок – защитник 

нечистой силы. [1, c.357] 

Травы заплетались в косы, символизируя доброе знакомство, а также 

долгую и добрую дружбу. Для продолжения рода использовали фасоль. 
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Залогом женской молодости и красоты являлись шиповник и рябина. 

Символом плодородия у наших предков выступала тыква. Мак был 

своеобразной волшебной палочкой, исполняющей желание.  

Травы, часто используемые в мешочках. 

- Арника помогает побороть беспокойство, нервозность, способствует 

исчезновению скандалов и трудностей в общении. Арника хорошо влияет на 

развитие интуиции.  

- Клевер служит надежным оберегом для детей. Как правило, растение 

перемешивают с другими и добавляют в мешочки. Их могут применять как 

подростки, так и малыши.  

- Гвоздику используют для создания оберегов от недоброжелателей, борьбы 

с завистью и негативом. Это растение также можно применять как талисман 

для привлечения успеха, но основной его функцией является защита от 

негативных проявлений. В древние времена специально для детей делали 

бусы из гвоздики, чтобы защитить их от сглаза и увеличить эффективность 

обучения. 

- Васильки эффективны, поскольку позволяют бороться с нечистью.  

- Лаванда обеспечивает спокойный сон и эффективную борьбу с 

бессонницей. Если вы сделаете оберег для дома из лаванды, он защитит вас 

от плохих сновидений, которые часто вызывают представители нечистых 

сил.  

- Пихта: на Масленой неделе по всему дому размещают ветки пихты, для 

защиты от нечисти. 

- Полынь отводит беду. 

Такие лекарственные растения, как иван-да-марья, крапива и полынь 

чернобыльник издревле собирали в праздник Ивана Купалы. Считалось, что 

именно в этот день эти растения наделялись особенной магической силой. 

Собирая травы, обязательно приговаривали: «Отец-небо, Земля-мать, 
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благослови свою плоду рвать! Твоя плода ко всему пригодна: от скорбей, от 

болезней и от всех недугов – денных и полуденных, ночных и полуночных». 

Выводы. 

Как оказалось, существует несметное количество домашних оберегов: 

ключ, подкова, куклы (Крупеничка, Травница, Пеленашка и дргугие), 

булавки, метлы или веники, домовые и многие другие.  Я рассказала только о 

тех, о которых никогда не слышали ни я, ни множество опрошенных детей и 

взрослых. 

Итак, суть всех домашних оберегов   - защищать человека и его 

жилище от любого негативного воздействия. 

 

Глава 3. Роль домашних оберегов в современной жизни 

С тех давних времен, как появились обереги в жизни человека,  прошло 

немало  веков. Но до сих пор люди ценят тепло и уют домашнего очага, 

стараются защитить его от бед и напастей. 

Помню, в раннем детстве возле моей кровати стоял светильник в виде 

домика, а из окошка выглядывала маленькая игрушка – Домовенок. Мама 

говорила, что он защищает меня от зла. А потом бабушка привезла камни-

талисманы: маме для красоты, нам с сестрой для здоровья. 

Мне захотелось узнать, есть ли в других семьях обереги, а если 

существуют, то для чего они нужны?   

Я провела опрос среди детей и взрослых, в котором участвовало 45 

человек разного возраста (Приложение 6). Начала с самого главного, 

слышали когда-нибудь о домашних оберегах, а если да, то, что они означают 

(так я сформулировала второй вопрос). Большинство участников опроса 

(98%) на первый вопрос ответили утвердительно. На второй вопрос отвечали 

неуверенно, но 100% опрошенных сошлись в мнении, что все обереги 

защищали людей от сглаза, порчи, нечистой силы и беды. На третий вопрос 
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«Верите ли вы в магическую силу оберегов» ответы были разные. Одни 

категорически отрицали существование защитных функций оберегов (38% от 

общего числа опрошенных) и относились к ним как к сувенирам. Другие, 

напротив, утверждали, что все они обладают особой магией и чем больше их 

в доме, тем лучше (23%). А большинство (39%) сомневаются в силе оберегов, 

но на всякий случай их приобретают, вдруг помогут. 

Итак, я выяснила, что домашние обереги в современной жизни 

пользуются спросом. На прилавках магазинов часто появляются 

декоративные подковы, замки, ключи, игрушки-домовята   и многие другие 

сувениры-обереги. В интернет-магазинах я нашла большое количество этих 

вещей на любой вкус. 

Некоторыми оберегами мы пользуемся до сих пор, не подозревая этого. 

Рукавичка или прихватка, которой мы пользуемся на кухне, в стародавние 

времена означала процветание, крепкую семью.  

 Травяные мешочки заменили саше из душистых трав. Они могут быть 

в виде небольших подушечек или узелков, декорированных лентами, сухими 

или искусственными цветами. Их обычно кладут или вешают в шкафы для 

ароматизации белья, одежды. 

Существует много сайтов с мастер-классом по изготовлению домовых, 

веников, лаптей, мешочков с травами и так далее. 

Для бабушки я решила сделать оберег в виде Домового. И не только 

потому, что он оказался самым популярным в результате соцопроса 

(приложение 7). Мне очень понравились истории о нем в сказке Татьяны 

Александровой «Домовенок Кузя».  

 

Глава 4. Домовёнок – лучший оберег для дома 

С древнейших времён славяне верили в невидимого, но очень 

могущественного главного хозяина любого дома или двора ‒ домового. Эта 

вера была настолько сильна, что домовому оставляли еду, приносили дары, 
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то есть считали его полноправным членом семьи. Существуют даже стихи и 

поэмы, посвящённые домовому. Иногда с домовым вели разговоры и даже 

шутили, но сам домовой никогда не подавал голоса. По некоторым 

свидетельствам, домовой только изредка показывается людям. В чём же 

причина такого уважительного отношения к домовому и боязнь его гнева?  

Согласно славянским 

мифам домовой является 

праотцом живущего в доме рода. 

Домовой наделён магическими 

возможностями и силой, и 

использует их для помощи 

жителям   дома.  

Он всегда начеку, 

независимо день на дворе, или 

ночь. У домовых есть много способов для защиты дома и добра от 

повреждений или взломщиков. Он также тщательно следит и обеспечивает 

уход за урожаем и стремится к улучшению благоустройства жилища. Можно 

сказать, что домовой является образцом для подражания любому даже 

самому домовитому хозяину. 

Вариантов внешнего вида оберега домового множество: кукла с 

мешочком, хитроватый старичок, мальчишка-проказник с метлой и даже 

домовиха (приложение 8).  

В руках Домовята могут держать символичные вещи, которые будут 

оберегать домочадцев от различных напастей и привлекать положительные 

события. К примеру, веник, который держит в руках Домовой, будет 

символом не только защиты от нечистой силы и нехороших людей, а и 

предметом, выметающим все негативное из дома. Рис, горох, пшено, ячмень, 

семечки будут обозначать богатство, достаток и здоровье. Монетка или 

купюра в руках поделки станет символом финансового благополучия. 
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Я подробно изучила рекомендации по изготовлению Домовенка на 

различных сайтах и сделала вывод, что он делается по особым правилам: 

- тщательно выбирать материал (лучше натуральный); 

- делать аккуратно, без спешки; 

- соблюдать формы и пропорции. 

Для создания оберега я выбрала мешковину, синтепон и шпагат. Мой 

домовенок в изготовлении прост (приложение 9). Выполнить такую работу 

можно, не имея специальных навыков шитья. За основу я взяла мастер-класс 

по созданию Домовенка из мешковины, но изменила размеры оберега и 

оформила по-своему, добавила больше ярких красок (приложение 10).  

Думаю, бабушка обрадуется такому подарку. 
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Заключение 

 

Практическое назначение проекта: данный материал можно 

использовать на классных часах, уроках технологии и на занятиях по ДПИ. 

Работая над проектом, я столкнулась с некоторыми трудностями. Во-

первых, очень мало литературы по теме домашних оберегов, во-вторых, 

достоверной еще меньше, в интернет-источниках часто попадается 

противоречивая информация. Благодаря педагогу я смогла обобщить 

полученную информацию и выбрать нужную. 

Работать над проектом мне понравилось. Такого количества оберегов я 

никогда не знала. Интересно было проводить опрос, делать выводы. 

Диаграммы я составляла впервые в жизни. И работа над оберегом доставила 

мне столько удовольствия! Хотелось бы еще сделать семейство Домовят 

разными способами. Удивительно было то, что из обычной мешковины 

можно сделать не только обереги, но и много красивых вещей для украшения 

интерьера.  

Я поняла, что обереги – это часть культурного наследия нашего народа 

и являются частью нашей жизни. 

Несмотря на то, что мы живём в 21 веке, где, практически каждому 

явлению, есть научное объяснение, почти у каждого из нас есть оберег, 

который охраняет наш дом, который помогает на экзаменах, который 

помогает нам при принятии важных решений. 

Возрождая древние традиции, мы приобщаемся к незаслуженно 

забытым знаниям, становимся частью рода, вспоминаем свои корни - кто мы 

и откуда. Ведь наша сила - это сила рода, сила предшествующих поколений, 

сила накопленных нашими предками знаний. 
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Приложение 1 

Первые славянские обереги 
 

Оберег Родимич — древнейший 

защитный символ наших предков, 

передающийся по наследству. Он призван 

хранить и оберегать членов семьи от 

невзгод из поколения в поколение. 

 Существовала традиция, когда в 

семье рождался ребёнок, отец делал амулет 

для того чтобы сын находился под защитой 

мира. Подаренный в самом начале жизни оберег Родимич должен был 

придать мальчику спокойствие и 

уравновешенности, главные черты 

характера настоящих воинов. 

 

          Печать Велеса Медвежья лапа 

– это славянский оберег, который обладает 

мощными магическими свойствами. Создан 

он в честь одноименного божества. Велес у 

славян - это бог плодородия и достатка. Ему 

подвластны все стихии и все звери.  

 

Спираль  означает непрерывное 

движение Солнца. Является символом 

времени, смены сезонов года, рождения 

и смерти. 
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Узоры на одежде, резьба, 

украшавшая домашнюю 

утварь и сам дом, – все 

это тоже обереги, 

сотворенные с 

особенным смыслом и 

для дела, а не только для 

красоты.   
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Приложение 2 

Интересные факты: колокольчики 
 

 

1.Колокольчики помогали найти в лесу заплутавшего путешественника, 

которому достаточно было остановиться в удобном месте и звонить, 

привлекая внимание. 

2. Нашейные бубенцы для лошадей помогали усвоить нужный ритм 

движений. И если животное настраивалось на него, то никогда не сбивалось. 

Даже если на пути оказывалась стая волков. Такое применение бубенчиков 

сохраняло жизнь и скакунам, и ямщикам. 

3. Лечебное значение колокольчиков также неоценимо. В старину с их 

помощью врачевали головные боли и даже тяжелую мигрень с меланхолией. 

Считалось, что мелодичный звон лучше любого другого звука пробуждает 

ото сна, причем делает это мягко.  

4. Интересное поверье гласило, что звон помогает принятию судьбоносных 

решений. Для этого требовалось постоянно звенеть возле собственного уха. 

Первейшая мысль, возникшая во время данного «сеанса», считалась «той 

самой» и применялась в конкретной жизненной ситуации. 
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Приложение 3 

Секира Перуна (боевой топор) 

 

Древние славяне всегда верили в 

существование Перуна – бога молнии и 

грома, которому принадлежит такая 

атрибутика как секира, стрела и другое 

оружие. Вокруг этого магического 

символа ходят интересные легенды. 

Например, существует легенда, 

согласно которой сам Перун боролся со 

Змеем при помощи секиры. Наши же 

предки подвешивали секиру на поясе. 

Таким образом, оберег использовали 

как боевое орудие. Спустя некоторое время славяне стали изготавливать 

нагрудные талисманы для защиты от врага и плохих помыслов. 

 Предки искренне верили в силу амулета Секиры Перуна. Поэтому активно 

использовали его еще  его еще для борьбы с черной магией. 

 

Амулет Секира 
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Приложение 4  

 

Травяные мешочки 

 

со славянской вышивкой 

 

 

Современное хранение трав 
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Приложение 5 

 

 

Травы, часто используемые в мешочках-оберегах 
 

 

                       Арника                                                    Клевер 

 

                    

                 Васильки                                                                             Пихта                                                              
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Приложение 6 

 

Соцопрос 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верите ли вы в магическую 

силу оберегов? 
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Приложение 7 

 
 

Самые популярные обереги 
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Приложение 8 

 

Внешний вид Домовенка 
 

 

Мальчишка-проказник с метлой                                 Домовиха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хитрый старичок 
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Приложение 9 

Изготовление Домовенка 

 

 

 

1. Мешковина для Домовенка – 
прямоугольник 18*25см . 

2.  Синтепон. 
3. Термопистолет. 

4. Шпагат. 

5. Картон и поролон для ног. 
6. Нитки х/б в цвет мешковины. 

7. Мешковина бежевая – прямоугольник 

8*6 см. 
8. Элементы декора. 
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Приложение 10 

 

 

 

 

 

 
Если счастья полон дом- 

Домовёнок живет в нем, 

Царит радость и покой, 

Зло обходит стороной. 

Домовёнок - дух добра, 

Оберег от бед и зла, 

Чтоб он в доме вашем жил 

И в семье верно служил, 

 

Вы налейте молока, 

Дайте ломать пирога, 

И поставьте в уголок 

Молоко и пирожок. 

Будет Домовёнок рад, 

И наступит в доме лад, 

Покровитель – Домовой 

Даст  богатство и покой!

 

 


