
Наша елка  «Из Бабушкиного сундука» 
 
  Традиция украшать хвойное дерево заимствована у немцев и 

получила популярность в России с 19 века. 
  Дальнейшее увлечение «немецким нововведением» подкреплялось 

модой на произведения германских писателей и прежде всего Гофмана с его 
сказкой «Щелкунчик и Мышиный король», написанную в 1816 году. А 
после постановки в 1892 году балета «Щелкунчик» на музыку 
П.И.Чайковского, праздничные елки 
сопровождались именно этой мелодией. 

 Под елку обязательно прятали подарки для 
своих близких.  

  Сначала украшениями на елке были 
ленточки, орехи, яблоки, виноград, сладости, 
восковые свечи, цветы. А увенчивалась елка 
Вифлиемской звездой (предвестницей Рождества 
Христова). 

  Стеклянные шары и фигурки появились в 
начале 20 века сначала в Германии, затем и в 
России. 

  В оформлении елки участвовала вся семья. 
  В стране Советов с 1918 -1934 годы празднование Рождества было 

запрещено как ненужный и вредный «поповский обычай». И лишь с 1935 
года по приказу И.В.Сталина стали повсеместно наряжать елки и массово 
праздновать Новый год, который начинался в ночь с 31 декабря на 1 января 
(установлено еще Петром 1). Стали появляться елочные украшения с 
советской символикой, отражающей эпоху коммунизма. В 1937 году 
открывается первый завод елочных игрушек из ваты, картона, металла и 

стекла. Вифлиемскую звезду заменили на красную 
пятиконечную. 

  В 1930 году, когда игрушек не хватало на 
всех, приходилось изготавливать самодельные 
украшения из цветной бумаги, ваты и дешевых 
материалов. Бабушка одного из учеников нашего 
класса рассказывала как еще ребенком нарезала 
и склеивала полоски цветной бумаги в форме 
колечек, зацепляющихся друг за друга в 
цепочку, а грецкие орехи заворачивала в фольгу 
и вешала на елку. 

  Во все времена это был самый 
долгожданный и любимый праздник как детей, так 

и взрослых. 
  Наш класс попытался воссоздать картину оформления елки наших 

бабушек и дедушек раритетными игрушками довоенного 1940 года и 
послевоенного периодов. На нашей елке представлены миниатюрные копии 



грибов, фруктов и овощей, сделанных из ваты и обернутых бумагой; слон – 
из папье-маше; корзинка и цветочек из проволоки; звезда, бусы и и грушки – 
из стекла (все 1940 года) ; Дед Мороз, Снегурочка, курочка и девочка с 
Севера – из пенопласта (появились в 1950 году). Все украшения в 
прекрасном состоянии. Мишура на елке изготовлена в 1976 году и стоила 15 
копеек. 

  Эта искусственная елка была сделана в 1972 году ( 44 года).  Ее 
хозяйка рассказывает,  что в то время это было дорогим приобретением 
и ее родители долго думали о покупке. Из-за того, что в маленькой 
однокомнатной квартире настоящая елка осыпалась прямо в кроватку 
ребенка, было принято положительное решение. С тех пор, дорогая 
сердцу зеленая красавица украшается каждый год, напоминая о далеком 
детстве. 

  Деревянный Щелкунчик привезен бабушкой из Америки в 2006 
году мальчику, который учится в нашем классе, а немецкая фарфоровая 
кукла подарена в 1998 году на свадьбу его родителей. Деревянный 
сундук сделан руками местных 
мастеров.  

 Приоткрыв «Бабушкин сундук», мы 
как бы попадаем в старинную 
рождественнскую сказку с удивительной 
атмосферой добра и спокойствия, с верой в 
завтрашний день. Елка, украшенная 
необычными игрушками, каждая из 
которых хранит свою историю, свои 
традиции, настроение; навеивает далекие 
воспоминания о наших предках и передает частичку их души.  

 Эта елка с игрушками - символ семьи. 
  И главное, пусть традиции продолжаются, а «Бабушкин сундук» 

наполняется. 
  

Вагина Н.А. и команда «Орешек знаний» 
 
 
 
 
 
 
 
 


