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Я взяла эту тему, потому что 
в этом году мы с классом 
ездили в музей ёлочных 
игрушек в Клину.  
 
Я увидела, как делают 
игрушки. Узнала, что в 
разные времена ёлочные 
украшения выглядели  
по-разному. 



Цель моего проекта — узнать, что раньше использовали для 
украшения ёлки, как менялись игрушки и воссоздать 
наряженные ёлки прошлого. 
 
Задачи проекта — изучить литературу, опросить родных, 
подобрать старинные украшения из семейной коллекции и 
смастерить игрушки, которых не хватает. 
 
Творческий продукт — две ёлочки, украшенные в стиле 19 и 20 
века. 
 
Моя работа актуальна, потому что практически в каждой семье 
есть коробка с ёлочными игрушками, которые достают в 
декабре. Эти ёлочные украшения не просто часть декора, а 
часть семейной традиции. 



Каждый год мои родители 
достают коробку с ёлочными 
игрушками. Чего там только нет, 
блестящие шары, фигурки 
животных, персонажи любимых 
мультиков. 
 
У нас есть ещё особенная 
коробка, в ней хранятся ёлочные 
украшения моих родителей, 
бабушек и дедушек и даже 
игрушки моей прабабушка. 



Свою работу я начала с изучения книг.  
История новогодних игрушек. Автор Ольга Дворнякова. 
История ёлочных игрушек. Автор Анна Красникова. 
Книга Ёлка. 



Затем опросила родных о том, как украшали ёлку во 
времена, когда они были маленькие. Послушала рассказы  
о наших семейных игрушках, рассмотрела старые фото из 
семейного архива. 



Традиция украшать ёлку пришла к нам в 19 веке из 
Германии. Она понравилась людям, быстро завоевала 
любовь и осталась в России, поначалу в основном в семьях 
богатых людей. 
 
В 19 веке на ёлку вешали много разной еды: конфеты, 
яблоки, пряники, позолоченные орехи. 



Для своей ёлочки я испекла пряники и сделала специальные 
дырочки для верёвки. 



Позолотила орехи с помощью клея и потали. 



Ещё для украшения ёлки в 19 веке использовали 
картонажные игрушки, их мастерили из картона. На помощь 
детям приходили книжечки пособия, в которых 
рассказывалось, как из подручных материалов смастерить 
игрушки. 
 
Свои игрушки в старинном стиле я сделала, с помощью 
альбома для вырезания и склеивания. 



Одним из главных украшением ёлки — были свечи. Это было 
опасное украшение, иногда ёлки загорались. Для своей 
ёлочки я использовала электрические свечи. 



В 20 веке произошла 
революция, наша страна стала 
называться СССР. 
 
В 1935 году традиция наряжать 
ёлку становится массовой. Её 
наряжают в каждой школе, 
кинотеатре, клубе. Игрушек 
катастрофически не хватало, 
поэтому часто делали 
самодельные. 
 
В моей семье, такую гирлянду 
из колечек делали абсолютно 
все в детстве. 



Используют картонажные игрушки, хотя по своему стилю 
они уже отличаются от дореволюционных. 
 
Ёлку украшают игрушками из ваты, папье-маше — это, 
измельчённая бумага, перемешанная с клеем. Практически в 
каждом доме появляются стеклянные игрушки. 



В 1950 году появляется новый тип крепления для игрушек — 
прищепки. Игрушки как будто стоят на веточках. 
 
Сейчас обязательное украшение ёлки — гирлянда, а в СССР 
это были флажки. 



В 21 веке ёлочные украшения не являются редкостью. 
Они стали доступны. Они стали безопасны. Больше нет, 
нужды рисковать и ставить на ёлку свечи, мы используем 
гирлянды. 



Но читая про ёлочные игрушки и слушая рассказы родных, я 
поняла, что не так важно какими игрушками, наряжать ёлку, 
дорогими шариками, или самодельными картонками, важно 
ощущение праздника и предвкушение волшебства, которое 
приносить в каждый дом украшенная ёлка. 
 
Менялся вид ёлочных игрушек, материал из которых их 
делают, но традиция готовиться и наряжать ёлку с семьёй 
остаётся не изменой. 
 
Оказалось, что у нас храниться не просто коробка с 
ёлочными игрушками, а коробка в которой хранится 
история: история семьи. Это ёлочное наследие помогает 
помнить и соблюдать семейные традиции, которые 
связывают несколько поколений. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ  


