
Занимательная экскурсия «История новогодней игрушки» 

История новогодней игрушки и украшения вечнозеленого дерева имеет давние истоки, 

берущие начало еще задолго до возникновения христианства. Зародилась эта традиция на 

территории современной Европы  

Германские языческие племена свято верили в 

существование злых духов. Особенную силу 

эти сущности обретали холодными зимними 

вечерами. И для того, чтобы задобрить духов, 

германцы ходили в лес наряжать ели, на 

которых якобы жили злые силы. Плоды и 

различные сладости, которыми обвешивалось 

дерево, и стали прототипом современных 

елочных украшений. Такова история 

возникновения новогодней игрушки.  

Начало традиции украшать новогодние елки в 

1513 году положил немецкий богослов Мартин 

Лютер. В канун Рождества он возвращался 

домой по лесной тропинке и остановил свой 

взгляд на ночном небе. Лютера настолько 

восхитила красота звезд, густо усыпавших 

небесный свод, что ему показалось, будто и 

кроны высоких сосен и елей искрятся 

звездочками. Придя домой, реформатор 

поставил на стол небольшую ёлочку в кадке, украсил ее свечами, а верхушку увенчал 

звездой в память о Вифлеемской звезде, указавшей путь к месту, где родился Иисус. 

В XIX-XX веках ёлки украшали уже не только во всей Германии, но и в Англии, Австрии, 

Чехии, Голландии, Дании и Америке. Сначала это были свечи, фрукты и сладости, а 

позднее в моду вошли игрушки из воска, ваты, картона и стекла. Самыми любимыми 

игрушками на протяжении долгих лет были съедобные изделия – фигурки из песочного 

теста, которые оборачивались в цветную, золотую или серебряную фольгу, а еще 

золоченые орехи, яблочки. Около 1880 года в России появляются елочные игрушки, 

изготовленные фабричным способом в Германии. 

До 18 века новый год праздновался 1 сентября. Но он был перенесен на зимнее время, на 1 

января по указу царя Петра Первого. Он же и приказал, чтобы ель стала главным 

новогодним деревом. Традиция украшать елочку в новогодние праздники уходит корнями 

глубоко в историю.  

История новогодней игрушки в России началась с 1700 года, когда Великий реформатор и 

первопроходец Петр Первый привез в страну из Европы обычай украшать елку. Будучи 

еще совсем юным, он гостил у своих немецких друзей, где увидел необычную ель с 

яблоками и конфетами. Став царем, Петр I издал указ отмечать Новый год как в Европе:  

В каждом доме или во дворе в зимний период теперь должно было стоять хвойное дерево. 

«По большим улицам, у нарочитых домов, пред воротами поставить некоторые украшения 



от древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых», – гласил указ, подписанный рукой 

первого всероссийского императора. 

После смерти Петра указ начали игнорировать, а самым узнаваемым символом 

Нового года ёлка стала лишь веком позже, при Николае I. Его супруга, императрица 

Александра Федоровна, урожденная принцесса Шарлотта из Пруссии, привнесла в 

Россию обычай украшать жилище елочкой с горящими свечами. Она впервые нарядила 

рождественскую елку яркими украшениями, изготовленными специально для этой цели, 

как это делалось в Европе. Стеклянные игрушки были доступны в то время только 

состоятельным гражданам. Простые люди украшали елку подручными средствами – 

орехами, поделками из дерева. В дореволюционной России популярны были и новогодние 

игрушки из плотной бумаги – так называемый дрезденский картонаж. 

 Они представляли собой объемные изделия, склеенные из двух половинок 

окрашенного картона. Для украшения использовались также игрушки из ваты: фигурки 

ангелов, детей, моряков - с металлическим каркасом внутри. Стеклянные и фарфоровые 

шары завозились в то время в Россию в основном из Германии. Они были непохожи на 

современные – изготавливались из толстого стекла и весили гораздо больше привычных 

для нас украшений. 

Обычай дарить на Рождество подарки, раскладывая их под елкой или вешая прямо 

на ветки, быстро завоевал популярность сначала среди придворных, потому по 

Петербургу, а затем и по всей России. 

Первые ёлки в России появились в XIX веке. Их ставили на крыши и заборы 

питейных заведений в качестве украшения. Наряжать же деревья начали в 1860-1870 

годы, повторяя европейскую моду. Елочных игрушек русского производства на тот 

момент еще не было, их заказывали в Европе. 

. В течение 50 лет елка и новогодние игрушки приобрели стойкую ассоциацию с Новым 

годом, их стали использовать даже в российских глубинках. Но история возникновения 

игрушек на елку в России имеет более увлекательный сюжет. Если в Европе дерево было 

принято наряжать задолго до Рождества, в российских семьях его ставили 

непосредственно перед Новым годом — 31 декабря. Первое время украшением служили 

различные съедобные вкусности: конфеты, орехи, печенье из песочного теста, завернутые 

в блестящую золотую или серебряную фольгу. В течение праздничной ночи все угощения 

съедали, а лишенную украшения елку утром выкидывали. Праздник получался очень 

коротким. Постепенно люди стали задумываться о том, как продлить его. Конфеты, 

печенье и прочие сладости придумали упаковывать в красивые коробочки и кулечки. 

Угощение по-прежнему съедалось, но красивая упаковка оставалась висеть на елке. 

Именно упаковка под сладости и считается первыми елочными украшениями в 

российских домах. После возникновения новогодней традиции устанавливать елку 

прошло около 50 лет, прежде чем на зеленых ветках появились настоящие игрушки. 

Первый елочный декор на Руси был призван продемонстрировать изобилие, 

поэтому новогодние деревья украшали горящими свечами, яблоками и изделиями 

из теста. А для того, чтобы елка стала яркой и сверкающей, добавляли переливающиеся 

на свету украшения: мишуру, канитель (тонкие металлические нити), блестки. 



В сочетании с горящими свечами эффект игры света делал зеленую красавицу еще более 

сияющей и торжественной. 

Интересные факты о новогодних игрушках. Во время Первой мировой войны 

устанавливать новогоднюю елку было запрещено: традиция связывалась с немецкой 

культурой; поэтому, учитывая политическую ситуацию в стране и в мире в целом, обычай 

устанавливать елку на время утратил свою актуальность. Любопытно, что с приходом 

советской власти, в период всеобщей реформации в России устанавливать дома 

новогоднюю елку и наряжать ее игрушками было нежелательно; этот атрибут считался 

«религиозным пережитком», который никак не вписывался во всеобщую концепцию 

построения в стране коммунистического строя, свободного от христианских догматов. 

История возникновения новогодней игрушки для детей неизменно связана со сказочными 

персонажами: герои пушкинских детских произведений воплотились в образы новогодних 

игрушек уже в начале 19 века.  

Но изначально каждая игрушка несла в себе образ, так или иначе связанный с 

христианством. Новогодние игрушки символизируют: свечи – духовный свет, Христову 

жертвенность; шары – адамово яблоко; Шары, которые ранее представляли собой яблоки, 

олицетворяют запретный плод,  овощи и фрукты – плодородие в грядущем году; 

колокольчик – оберег, защищающий от темных сил и несчастий; фигурные пряники и 

печенье – пресные хлебцы, употребляемые при причастии; звезда на макушке елки – 

Вифлеемскую звезду, указавшую волхвам путь к новорожденному Иисусу.  

С середины XIX века заработали специальные артели, которые занимались 

производством гирлянд, елочных игрушек, а также сделанных из тонкой фольги цепей, 

мишуры и дождика. 

«Елка гнулась от множества игрушек и сластей, пылала веселым счастливым огнем, 

трещали хлопушки, вспыхивали внезапно бенгальские огни и рассыпались звездочками». 

Сергей Потресов. «Рождественский рассказ» 



 

Первые стеклянные игрушки: шары, бусы, сферические зеркальные предметы в виде 

прожекторов и сосулек — появились на российских елках в середине XIX века. Они были 

тяжелее современных, потому что делались из толстого зеркального стекла. 

Первоначально большая часть стеклянных украшений была иностранного производства, 

однако совсем скоро их стали изготавливать и в России. 

«Купить игрушку из стекла для жителя России конца XIX века было то же самое, что 

современному россиянину купить машину». 

Сергей Романов, историк игрушки и коллекционер новогодних украшений. 



Именно на Руси придумали наряжать ель женскими украшениями — стеклянными 

бусами. Их изготовлением занималась вся семья: маленькие шарики выдували мастера-

стеклодувы, женщины красили бусины, а дети нанизывали их на нитку. Наибольшее 

распространение это ремесло получило в Клинском уезде, где позднее основали фабрику 

«Елочка», и сейчас выпускающую новогодние гирлянды. 

 

 

Откуда появилась стеклянная игрушка? Если говорить про современные новогодние 

игрушки, история появления их начинается в Германии. Еще до начала 1800-х годов в 

качестве украшений использовались орехи, фрукты, конфеты, печенье. История 

новогодних елочных игрушек находилась в зачаточном состоянии. Когда же стали 

украшать елку новогодними шарами? По преданию, однажды в Германии выдался 

неурожай яблок, а ими всегда украшали елку. Тогда жители пришли к стеклодувам с 

просьбой сделать стеклянные яблоки для праздника. С тех пор шары главные среди 

елочных украшений. А немецкие мастера-стеклодувы научились делать различные 

фигурки. 

 Изготавливать стеклянные елочные игрушки начали в небольшом немецком городе 

Лауша. Здесь располагался старинный стеклодувный завод, где производились стаканы, 

бокалы, вазы, бусы и прочая хозяйственная утварь. В 1848 году был изготовлен первый 

стеклянный шар – прототип современной елочной игрушки. А впоследствии, в 1867 году, 

в Лауше открылся современный для того времени газовый завод. При помощи газа 

стеклодувы могли выдувать шары с хрупкими, тончайшими стенками.  

Таким образом началась история создания новогодней игрушки из стекла – самого 

популярного сегодня елочного украшения. На территории нашей страны праздничные 

украшения начали изготавливать в промышленном масштабе только во время Первой 

мировой войны. Клинская фабрика «Елочка» выпустила первые шары, которые 

впоследствии можно было встретить практически в каждом доме. Лишь после открытия 



завода в Клину в период Первой мировой войны игрушки стали более доступными. Там 

мастера-артельщики выдували стеклянные изделия для аптек и прочих нужд. Но в 

военные годы пленные немцы научили русских мастеров создавать не просто шары, но и 

бусы, другие украшения. Клинская фабрика «Елочка», кстати, по сей день остается 

единственной в России фабрикой, которая делает бусы для елок. 

   

 

Советская елочная игрушка.   

В 1925 году празднование Нового года в России было запрещено, так как считалось, что 

этот праздник вреден для советских детей. 

В 1935 году, 28 декабря, в газете «Правда» появилась статья: «Давайте организуем 

к Новому году детям хорошую елку!»  и новогодние праздники и елки были опять 

разрешены. Но Новый год сделали советским праздником — соответственно, изменились 

и новогодние игрушки. Фигурки детей, клоунов, балерин, птиц, животных, фруктов 

и овощей, конечно, остались. На елки вешали фигурки танков, сталинских броневиков. В 

конце 30-х на елках появились герои детской литературы — Иван Царевич, Руслан и 

Людмила, братец Кролик и братец Лис, Красная Шапочка, Кот в сапогах, Крокодил с 

Тотошей и Кокошей, доктор Айболит.  



 

С выходом на экраны фильма «Цирк» стали популярны фигурки на цирковую тематику. 

 

Освоение Севера было отмечено фигурками полярников. 

 А макушку елок в то время могла украшать только красная звезда. Также в конце 30-х 

годов была выпущена серия елочных украшений на восточную тему — это и Аладдин, и 



старик Хоттабыч, и восточные красавицы... Эти игрушки отличает восточная 

филигранность форм и ручная роспись. 

 

Появлялись тематические новогодние игрушки, которые характеризовали то или 

иное событие в жизни нашей страны. Освоение Севера ознаменовалось фигурками 

полярников.  

 



 

В советской елочной игрушке даже была отражена тема войны в Испании: в 1938 

году был выпущен стеклянный шар с двумя самолетами, один из которых сбивает другой. 

Игрушки по-прежнему делали из стекла, ваты, картона и папье-маше, собирали 

конструкции из трубочек и стекляруса на проволоке. Завод «Москабель» делал фигурки из 

проволоки. 

Во многих домах в коробках с новогодними украшениями можно найти изделия 

советского производства. Самыми популярными вариантами этого периода были 

разноцветные сосульки, пластиковые и стеклянные овощи и фрукты, початки кукурузы 

как пережиток хрущевской эпохи. История новогодней игрушки в советский период тесно 

связана с идеологией того времени. Украшения этого периода с портретами вождей 

тематической направленности ценятся у антикваров не меньше, чем шары, возраст 

которых составляет более ста лет. После революции и на протяжении длительного 

периода наряжать елку было запрещено. Это считалось данью западным традициям, 

религиозности и строго возбранялось. Производство елочных игрушек в промышленном 

масштабе началось после 1935 года, когда указом Президиума новогоднее дерево было 

официально возвращено в дома граждан Советского Союза в качестве праздничного 

аксессуара.  

 

 

Ничто не могло создать такой праздничной, волшебной атмосферы, как пушистая 

елка, украшенная разноцветными переливающимися игрушками. Первое советское 

новогоднее торжество состоялось в 1937 году в Доме союзов. Нередко в это время в 

качестве украшений использовали самодельные игрушки из бумаги, картона, папье-маше. 

Однако уже в конце 1930 – начале 1940-х годов их промышленное производство начало 

развиваться и даже в сложные годы Второй мировой войны не остановилось. 

Изготавливали новогодние игрушки из различных отходов: проволоки, медицинских 



бинтов, ваты. Во время войны стране стало не до производства игрушек… и все же она их 

производила!  Делали их из отходов военного производства: кусочков металла, проволоки 

и металлической стружки. Украшение елки к Новому году было обязательным — этот 

обряд напоминал о мирной жизни и придавал сил надеяться на скорую победу. «Военные» 

елки украшались «солдатами», «танками», «пистолетами», «собаками-санитарами»; 

фигурки которых мастерили из бинтов, погон, носочков. Дед Мороз на новогодних 

открытках бил фашистов. Характерная игрушка тех лет — перегоревшая электрическая 

лампочка, которую покрывали краской. 

 

После войны 1 января снова стал выходным днем (это произошло в 1947 году). 

А елочные игрушки снова стали мирными. 

В начале 1950-х, когда с продуктами в стране была напряженка, изготавливалось 

много игрушек в виде фруктов, ягод и овощей (разумеется, несъедобных). Появились 

и сказочные персонажи: Айболит, Дед Мороз, Снегурочка, Чиполлино, различные звери: 

белочки, медведи, зайцы. Тогда же, в 50-х, появилась мода на стеклянные бусы 

и композиции из стеклянных шариков, бус и палочек. 

 

 

 



КАРТОНАЖ 

 
 

 

 

В качестве украшений по доступной цене стали делать игрушки-картонажи. Эти тисненые 

фигурки вырезались и склеивались из двух половинок выпуклого картона, тонированного 

золотой или серебряной краской. Делать их было несложно, а ходовые модели даже 

печатались в советских газетах. При желании картонажи можно было заказать по почте 

из частных мастерских. Среди картонажных игрушек были популярны изображения 

зверей, рыб, птиц, сказочных персонажей и звезд. 

С приходом к власти Хрущева в период оттепели в елочных украшениях стало 

гораздо меньше пропаганды. Зато теперь начинают выпускаться игрушки 

сельскохозяйственной и бытовой тематики. В 60-е годы в нашей стране активно 

развивалось сельское хозяйство. И теперь на ели росло все! Кукуруза, виноград и лимоны, 

огурцы, помидоры, морковь, горох, баклажаны, перец, лук и чеснок. В это же время, с 

приходом моды на минимализм и авангард все максимально упростилось. Фигурки стали 

одутловатыми, росписи — самыми простыми. Но в это же время появился новый 

материал — поролон. Его начинают активно использовать в производстве елочных 

игрушек. Выпускали, к примеру, матрешек в поролоновых платках, из поролона делали 

хвостики и гребешки, свиные пятачки. Была игрушка в виде большого стеклянного шара, 

который с одной стороны был прозрачным, а с другой — посеребрен. В задней, 

серебряной стенке красиво отражалась поролоновая рыбка, «плавающая» внутри шара. 

Появились «спутники», «космонавты», «ракеты», шарики с рисунками на космическую 

тематику.  
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Также в 60-е годы появились первые электрические елочные гирлянды. В этот 

период начали изготавливаться, ставшие популярными елочные игрушки - сосульки. 

История новогодней игрушки для детей в советский период развивалась очень активно. В 

это время выпускалось множество украшений в виде героев сказок: Коньки-Горбунки, 

Красные шапочки, невиданные зверушки и теремки украшали новогоднюю елку 

практически в каждом советском доме.  

В производстве игрушек начинает активно использоваться пластмасса: в больших 

количествах выпускались, например, шары-прожекторы, шары-многогранники, как на 

дискотеках. Были пластмассовые прозрачные шары, внутри которых «летали» 

пластмассовые же бабочки. Дети разламывали эти шары и потом играли уже с бабочками. 

 

 



   

Постсоветская елочная игрушка. После распада СССР история новогодней 

игрушки получила новый виток своего развития. Импортные товары стали вытеснять с 

рынка отечественные изделия. Теперь все чаще на новогодних елках можно было увидеть 

цветные шары и шишки зарубежного производства. Стеклянные игрушки стали терять 

свою актуальность в связи с высокой ценой. Им на смену пришли более практичные и 

дешевые изделия из пластика и акрила. В 1990-е годы тематических игрушек 

отечественного производства стало ощутимо меньше. Появилась мода на гороскопы, и 

нередко в магазинах можно было встретить украшения с наклейками-изображениями 

животных, символами наступающего года. В начале 2000-х годов приходит мода на 

минимализм, и все чаще в елочных игрушках просматриваются европейские аскетичные 

тенденции 

 

 


