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педагог дополнительного образования Ланских Алла Викторовна 

Пасхальная семейка 
(оригинальная упаковка для подарков на Пасху) 

 

 
 

Для изготовления семейки необходимо: тряпочки, бусинки, пуговки, кружева, нитки, 

отрезки синтепона на подкладке и умение сотрудничать со швейной машиной на уровне 

выполнения простых строчек. 

Чтобы сшить петушка из лоскутков, нужно будет собрать два блока «КОЛОДЕЦ» на 

синтепоне. 



Данная лоскутная техника была очень популярна в Америке и Европе, и ей уже не 

меньше двухсот лет. В основе ее лежит геометрическая фигура квадрата, которая 

составляется из полос. Полоски ткани именуются «бревнами». 

Для начала нужно определиться с размером петушка, что это будет игольница или 

сумочка для пасхального яйца. Затем  рисуем схему «Колодца», изготавливаем шаблоны, 

и выкраиваем детали из ткани, не забывая добавить со всех сторон по 1 см на припуски. 

 

 
 

Схема сшивания «Колодца» 

Начальным элементом композиции является квадрат к которому пришивают 

следующий квадрат. 

 

 

 
 

Далее аналогично пришивают к первой полоске третью, а ко второй – четвертую, и 

таким образом, добавляя еще полосы (или не добавляя), получают нужный элемент. 

 



 

 

 



 

 

 

 



 
 

Можно собирать «Колодец» из полосок ткани к квадрату пришивают полоску первого 

яруса. Ее длину не отмеряют, так как после притачивания излишки ткани отрезают.   

 
Каждую новую полоску («бревно») притачивают так, чтобы захватить предыдущий 

элемент. Двигаться нужно по часовой стрелке, постепенно наращивая первоначальный 

квадрат ярусами «бревен». 

Естественно, что цветовое решение работы может быть различным. 

Яруса «бревен» могут быть одинаковыми по размеру, или композиция может 

заканчиваться ярусом из более широких полос.  

Чтобы облегчить себе работу и не запутаться в цветах и «бревнах», желательно сделать 

четкий цветовой эскиз. В остальном принцип сшивания «бревен» остается таким же, как и 

при основной схеме. 

 Прикладываем гребешок и клюв на стороны одного из сшитых лоскутных квадратов. Как 

правило, головку делают со светлой стороны колодца, но можно и поэкспериментировать.  

 

 
 

 

 

 

 



 

Пришѐл черѐд хвостика. 

 

 
 

Интереснее, если таких уголков будет несколько (чуть сдвинутых друг относительно 

друга), хвост получится пышнее. 

Если это будет сувенир или игольница накрываем вторым колодцем (лицевая сторона к 

лицевой стороне) и прошиваем по указанным на схеме линиям. Одна сторона остаѐтся 

непрошитой (слева) - там будет хвост курицы или цыплѐнка, а через не зашитое отверстие 

снизу мы будем выворачивать изделие. 

 

  
Теперь эту сторону прошиваем вместе с вложенным хвостом. Выворачиваем через 

оставленное заранее (смотрите на схеме) отверстие. Остаѐтся вручную зашить отверстие, 

через которое мы выворачивали курочку (цыплѐнка). Получается пирамидка.  

Если планируется изготовление сумочки, то в спинке застрачиваем край и прострачиваем 

с трех сторон, в дальнейшем изделие будем выворачивать через это отверстие. 

У петушка хвостик надо будет вшивать со стороны спинки. 
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Теперь дело лишь за дополнительным декором: пуговки или бусинки для глаз, лапки,  

бантик для украшения, бусы... Вы наверняка придумаете способы сделать свою 

пасхальную курочку или петушка ещѐ красивее! 

 Получится небольшая сумочка (или упаковка для подарка), в которую можно 

положить, например, покрашенное пасхальное яичко! 

 

 
 


