
Куклы-кролики от Ольги Боровинских

Авторская кукла из пластика, Умный кролик, Пасхальный кролик и
Миссис Крольчиха, куклы-кролики от Ольги Боровинских.

Авторские куклы: кролики от Ольги Боровинских

Пластик Livingdol телесный, 40 см, проволочный каркас,
натуральные перья, плюш, кожа, текстиль тонированный

Пасхальные кролики от Ольги Боро сделаны на заказ г. Москва

Что же нам принесёт Новый год ,любопытный, дотошный кролик
относится к этому очень серьёзно, пытаясь заглянуть в будущее
через лупу.

Пасхальный зверёк 2017 года —  кролик приносящий доход и удачу

Ольга Боро на главную
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Куклы-кролики от Ольги Боровинских

Кролик 2016 года: салон кукол ул. Ленина г. Ростов-на-Дону

Яркий кролик строго соответствует наряду года
петуха 2016 года, место остановки салон кукол
ул. Ленина г. Ростов-на-Дону.

Материалы для кролика: Doll Fimo, натуральные волосы,
ресницы, перья, одежда — натуральный шёлк, глаза расписаны
маслом. Высота 50 см.
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Куклы-кролики от Ольги Боровинских

Назад Вперёд  >>

Пасхальные кролики с яйцами, приносящие не только удачу!

История рассказывает нам что, Пасхальный кролик
— зверёк приносящий удачу, достаток и
благополучие. На землях Германии уже в XVI веке
пасхальный кролик стал символом богатства и
плодородия.

Есть поверие, что во время празнования пасхи
крашеные яйца прячут, а дети находят эти яйца в
лапах у пасхального кролика.

Если крашеные яйца дети не найдут, то кролик
нас спасёт и вынесет яичко на вид... Вот такие
странные в Европе сказки про пасхальных
кроликов, многие искрене верят.

Кролик с яйцами: 52см., смешанная техника, Fimo, антикварное кружево, роспись, автор Ольга Боро...

Я вот думаю, что если яйца дети не найдут? Яйца
протухнут и будет, мягко говоря сильно пануть в
доме... Странные игры у этих европейцев.

Именно поэтому я положила в лукошко пасхального
кролика не настоящие, а пластмассовые яйца и и
побрызгала эти яйца хорошими духами. Вот как-то
так...

Кукла Кролик: ищет яйца умный кролик и не может разглядеть

http://dolls-kukla.ru/lazuri.html
http://dolls-kukla.ru/arlekin.html
http://dolls-kukla.ru/arlekin.html
http://dolls-kukla.ru/images/krol/krolic4.jpg
http://dolls-kukla.ru/images/pasha-krolik.jpg
http://dolls-kukla.ru/images/pasha-krolik1.jpg
http://dolls-kukla.ru/images/pasha-krolik2.jpg

	dolls-kukla.ru
	Куклы-кролики от Ольги Боровинских




