
ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ
РОСТОВЫХ
КУКОЛ И
КОСТЮМОВ



1.1. Необходимо избегать давления на металлический
каркас в  ростовой кукле (если кукла каркасная), которое
способно вызвать деформацию и поломку
металлопластикого каркаса.

1.2. Необходимо избегать длительного давления на
поролоновую основу ростовой куклы, во избежание
деформации формы изделия.

1.3. Следует опасаться соприкосновения ростовой куклы с
острыми предметами, которые могут оставить на ткани
"зацепки", "затяжки", распороть материал или швы.

1.4. Не рекомендуется использование ростовой куклы под
сильным дождем, градом, хождение ростовой куклы по
лужам, сырой земле, а также в других неблагоприятных
погодных условиях.

1.5. Если ростовая кукла используется на улице, особенно
при неблагоприятных погодных условиях, после
использования просушить и/или почистить загрязненные
места.

1.6. Допускается использование ростовой куклы зимой при
низких температурах или при снегопаде, если перед
входом в теплое помещение ростовая кукла будет
тщательно очищена от снега, а затем просушена.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К
ЭКСПЛУАТАЦИИ РОСТОВЫХ КУКОЛ.



2.1. Транспортное средство для перевозки ростовой куклы
необходимо выбирать исходя из ее размеров. В среднем,
объем стандартной ростовой куклы в сложенном виде
составляет 0,3 м3.  В зависимости от комплектации куклы
упаковываются в один мешок или два мешка. Мешок
среднего размера и отдельный мешок для головы. Куклы
можно перевозить общественном транспорте.

2.2. При перевозке необходимо особенно тщательно
следить за сохранностью металлопластикого каркаса в
ростовой кукле (если такой имеется). Избегать сильного
давления на металлический каркас и поролоновую основу
ростовой куклы.

2.3. При перевозке ростовой куклы в составе сборных
грузов, необходимо использовать упаковку,
обеспечивающую сохранность ростовой куклы (обрешетка,
картонная коробка, пенопласт или другие материалы,
предотвращающие сильное давление на ростовую куклу).

2. ПЕРЕВОЗКА РОСТОВЫХ КУКОЛ.



3.1. Человек (актер), работающий в ростовой кукле,
должен иметь ассистента, (если этого требует изделие)
помогающего надевать и снимать ростовую куклу во время
перерывов. 

3.2. Ростовая кукла типа "голова в голове" надевается на
человека в соответствии со следующим порядком:
а) Надеть комбинезон;
б) Надеть  обувь;
в) Надеть голову ростовой куклы;
г) Надеть перчатки.

3.3. Ростовая кукла типа "голова в туловище" надевается
на человека в соответствии со следующим порядком:
а) Надеть  обувь;
б) Надеть туловище ростовой куклы (через голову
человека);
в) Надеть перчатки.

3.4. Порядок надевания ростовых кукол, имеющих сложную
конструкцию, оговаривается индивидуально.

3.5  Всегда надевайте одежду под костюм, такую как
нижнее белье, футболку, носки и повязку на голову,
которая будет впитывать в себя пот.
Не забудьте взять с собой смену одежды, чтобы при
необходимости вы могли переодеться в сухую одежду

3. ПРАВИЛА И ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ РОСТОВОЙ
КУКЛЫ.



4.1. При работе в ростовой кукле актеру ЗАПРЕЩАЕТСЯ
брать на руки детей во избежание несчастных случаев!

4.2. Не рекомендуется снимать отдельные элементы
ростовой куклы во время работы на мероприятии. Голова,
перчатки и другие детали во время перерыва должны
сниматься в специально отведенном помещении. Зрители
(целевая аудитория) не должны видеть актера одетым не
полностью.

4.3. Актер в ростовой кукле должен находиться в
постоянном движении, не должен стоять неподвижно. При
движении рекомендуются жесты большой, преувеличенной
амплитуды или простые танцевальные движения, которые
создают привлекательный эффект.

4.4. Актеру не разрешается, находясь в ростовой кукле или
ее отдельных частях, курить, употреблять пищу и напитки.
Исключение составляет чистая питьевая вода.

4.5. Оптимальное время работы человека в ростовой кукле:
• ростовые кукла класс Стандарт и Премиум: работа без
перерыва составляет 20-25 минут; оптимальное время
перерывов в работе человека - 10 минут.

4. ПРАВИЛА РАБОТЫ АКТЕРА (АНИМАТОРА)
В РОСТОВОЙ КУКЛЕ.



ростовые куклы Облегченные - рассчитаны на
длительное время работы, но  не более  40 минут.

4.6. При общей продолжительности работы в ростовой
кукле (в полном объеме и облегченные) более 2-х часов,
помимо 10-минутных перерывов можно организовывать 1
длительный
перерыв, продолжительность и время начала которого
составляет 20-30 минут.
Внимание: При продолжительной работе в ростовой кукле,
особенно в летнее время, при дискомфорте или плохом
самочувствии актера - НЕМЕДЛЕННО снять ростовую куклу
для облегчения дыхания и во избежание получения
актером термоудара! 
Рекомендуем точно соблюдать графики перерывов при
работе в ростовой кукле!

4.7. Во время перерывов помогать актеру снимать и
одевать ростовую куклу (если этого требует изделие) Во
время перерывов актера, обращение с ростовой куклой
должно соответствовать требованиям к хранению ростовых
кукол (см. п. 5).

4. ПРАВИЛА РАБОТЫ АКТЕРА (АНИМАТОРА)
В РОСТОВОЙ КУКЛЕ.



5.1. Кратковременное хранение ростовой куклы
необходимо в специальном упаковочном мешке, в который
упакована ростовая кукла при отгрузке клиенту.

5.2. Не допускается складирование ростовой куклы без
упаковки, особенно во время перерывов в работе актера.
Запрещается складирование ростовой куклы или ее частей
на землю или на пол.

5.3. В помещении для хранения ростовых кукол должны
быть предусмотренных вешалки, на которые
развешиваются части ростовых кукол.

5.4. Хранить ростовые куклы необходимо в сухом
отапливаемом помещении.

5.5. После каждого использования необходимо
проветривать и просушивать ростовую куклу. Комбинезон-
туловище ростовой куклы проветривается на вешалке,
вывернутым наизнанку, а голова ростовой куклы
проветривается в перевернутом состоянии.

5.6 Головы ростовых кукол нужно хранить поставив на
поверхность. Допускается хранение голов на манекенах, 
банках и специальных держателях.

5. ХРАНЕНИЕ РОСТОВОЙ КУКЛЫ.



6.1. Части кукол, где используется поролон в качестве
наполнителя (голова,  туловище) можно чистить мыльным
раствором: за основу можно взять любой стиральный
порошок либо средствами для чистки ковров. Особое
внимание необходимо уделить участкам изготовленных из
линяющих тканей и «глазам» куклы, изготовленным из
пластика для просмотра.

6.2. Если кукла испачкалась частично, её можно точечно
застирать. Но, помните, что злоупотреблять этим нельзя, во
избежание высветления отдельных участков. 

6.3. Костюм-комбинезон ростовой куклы из меха (без
объема) можно стирать в обычной стиральной машине в
режиме «Бережная» или «Деликатная» стирка, не выше t
+30оС. С минимальным количеством оборотом отжатия.
После стирки обязательно расчесать любой жесткой
щеткой для выравнивания меха. Расчесывание можно
повторить после того, как мех высохнет – тогда кукла будет
выглядеть пушистой.

6.4. Куклу со вшитым объемом или объемные жилеты
можно сдавать в химчистку, на сухой способ чистки.
Допускается чистка и стирка кукол руками либо стирка в
стиральной машине без отжима. Полоскание в этом случае
тоже рекомендуется проводить в ручную. 

6. ЧИСТКА РОСТОВЫХ КУКОЛ.



6.5. Съемные части ростовой куклы (Накладки на ноги,
перчатки и пр. ) можно стирать в обычной стиральной машине
в режиме «Бережная» или «Деликатная» стирка , при t +30оС
без отжима, во избежание потери формы. В случае если на
Съемных частях ростовой куклы был сделан по Вашему заказу
принт на ткани или специальные дополнительные детали –
чистите их как голову ростовой куклы.
 
6.6. Категорически запрещается:  использовать в качестве
сушилки обогреватели, фены и другие нагревательные
приборы - лучше, если влага стечет или испарится в
проветриваемом помещении - в противном случае возможна
деформация или усадка материала!

6.7 Чистка голов с пластиковыми элементами должна
производиться ТОЛЬКО В РУЧНУЮ. Допускается использование
мыльных и пенных растворов на заднуюю часть изделия и
голову. Лицо куклы протирается без использования чистящих
средств, влажной тряпочкой. Либо влажной салфеткой, чуть-
чуть подсушив её. 

Помните, что после работы и хранения ростовые куклы просто
необходимо чистить и дезинфицировать! В большинстве
случаев, кроме чистки необходим мелкий ремонт, либо замена
отдельных элементов, выполнить это возможно только в
промышленных условиях. Доверьте эту задачу нам, и ваша
кукла будет как новая.

6. ЧИСТКА РОСТОВЫХ КУКОЛ.



7.1 Сохраняйте спокойствие
Иногда актеры будут сталкиваться с кем-то, кто ведет себя
шумно или неуважительно. Очень полезно иметь
“администратора” который может вмешаться в эти ситуации и
предупредить кого-то о неприятностях, если в этом возникнет
необходимость.

7.2 Экономьте энергию, отдыхая, когда это возможно, и если
актеру нужен более длительный отдых, сделайте это.
 
7.3 Быть в ростовой кукле-это физическая нагрузка. Убедитесь,
что актер пьет достаточное количество воды. 

7.4 Этот пункт поможет вам создать индивидуальность
персонажа. В ростовой кукле вы избавляетесь от собственной
индивидуальности (и всех своих забот) и перенимаете
индивидуальность персонажа.
Сначала потренируйтесь! Попробуйте свои выражения лица и
язык тела перед зеркалом. Даже если никто не увидит вашего
лица, вам поможет, если вы будете использовать выражение
лица во всех своих действиях, когда пытаетесь “говорить без
слов”. Выступление в кукле не является исключением; оно
просто должно быть более преувеличенным. Улыбайтесь,
позируя для фотографий, и ваше тело будет “говорить” за вас.
Превращение в персонажа не происходит в одночасье.
Требуется практика, чтобы овладеть ходьбой, приседанием,
преувеличенными движениями, языком тела и проявлением
эмоций в костюме.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.
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