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До 18 века Новый год праздновали 1 сентября. И только указом царя Петра I праздник

был перенесён на зимнее время. Он же приказал, чтобы ель стала новогодним деревом.



Сначала ёлочные украшения были только съедобными



Потом стали изготавливать игрушки более долговечные: 

золотили еловые шишки, 



Делали бумажные цветы, поделки из ваты, картона





По преданию, однажды в Германии  выдался неурожай яблок, а ими всегда украшали ёлку. 

Тогда жители пришли к стеклодувам с просьбой сделать стеклянные яблоки для праздника. 

С тех пор шары главные среди ёлочных украшений.



В России украшать ёлки стали в 19 веке .



Но вместе с рыбками, птичками, животными на ёлках появились 

красноармейцы, пионеры, шары с портретами Ленина и Сталина.



Макушки у ёлок могла украшать только красная звезда.



«Военные» ёлки украшались солдатами, танками, пистолетами, 

собаками-санитарами.



В 60-ые годы в нашей стране активно развивалось сельское 

хозяйство. И теперь  «росли» на ёлке кукуруза, огурцы, помидоры 

и лук.





В 70-ые годы  фабрики ёлочных игрушек штамповали похожие друг 

на друга серии шариков, шишек, пирамидок, сосулек.



Сегодня в производстве ёлочных украшений наблюдается возврат 

к истокам. Выпускаются шары с ручной росписью





Игрушки с государственной символикой



Часто используются самодельные игрушки из соломы, бумаги, ткани, 

шерсти.





Самые распространенные пластиковые игрушки



Стеклянные игрушки





Тканевые игрушки







Игрушки из натуральных материалов-шишек, 

цветов, ягод



Игрушки из дерева





Игрушки из ваты









Я  решил сделать своими руками текстильную игрушку «Овечка». 
Такая овечка стала прекрасным сувениром на новогодние 

праздники для родных и близких. 

Ведь наступивший год – год овцы.

Туловище овечки я сделал из меховой ткани, набив ее ватой. 
Голову вырезал из фетровой ткани. На мордочке сделал глазки, 

приклеил пуговицы. Голову приклеил к туловищу.

Новогодняя игрушка овечка из ткани своими руками готова. 



Новогодняя игрушка

Это не только великолепный

атрибут зимнего праздника, но и

часть истории нашей страны.

Новогодняя игрушка менялась в

связи с изменениями,

происходящими в обществе, в ней

отражались достижения

человечества того или иного

времени.


