
ЕЛОЧНЫЕ 

ИГРУШКИ 



ПЕРВЫЕ ИГРУШКИ
Первый елочный декор на Руси был призван 

продемонстрировать изобилие, поэтому новогодние 

деревья украшали 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. 

https://www.culture.ru/s/vopros/rossiya/


ИГРУШКИ 19 ВЕК 
Первые ёлки в России появились в 19 веке. Их ставили на 

крыши и заборы питейных заведений как украшение. 

Украшать же ёлки начали в 1860-1870 гг., повторяя 

европейскую моду. Елочных игрушек русского 

производства тогда еще не было, их заказывали в Европе. 

Уже тогда елочные игрушки четко делились на украшения 

для состоятельных и для тех, кто победнее. Игрушки 

делали и из картона. Елки украшали красивыми куколками 

с бумажными лицами, которые приклеивались к телу из 

кружев, ткани, бисера. Существовали в России и игрушки 

из ваты. Материал накручивался на проволочный каркас. 

Так создавались фигурки ангелочков, детей, моряков, 

клоунов. На елках развешивали и бутафорские фрукты. Их 

делали из бархата, папье-маше. 



СТЕКЛЯННЫЕ ШАРЫ 

Первые стеклянные елочные игрушки 

появились в Тюрингии (Германия) в конце XIX 

века из-за ...неурожая яблок. Находчивые 

стеклодувы городка Лауша взамен яблок 

начали продавать стеклянные шары. 

Стеклянные «яблоки» были нарасхват.



ЕЛКИ  В РОССИИ
Моду на елки и елочные игрушки ввела императрица 

Александра Федоровна, супруга Николая I. Для 

царской семьи привозились стеклянные украшения из 

Германии и даже невиданные тогда электрические 

гирлянды.



ИГРУШКИ  В 

ПРОСТЫХ ДОМАХ
Постепенно мода на нарядные елки распространилась 

среди состоятельных людей. В богатых домах имелись 

«настоящие» игрушки, выписанные из Англии и 

Германии: тяжелые стеклянные шары, ватные фигурки 

моряков, детей и экзотических животных.





СОВЕТСКАЯ РОССИЯ 
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 елочные игрушки изменились: 

сказочных героев детской литературы (Иван Царевич, 

Руслан и Людмила, братец Кролик и братец Лис, 

Красная Шапочка, Кот в сапогах, Крокодил с Тотошей

и Кокошей, доктор Айболит) потеснили 

красноармейцы, парашютисты, пионеры, шары с 

портретами Ленина и Сталина, буденновцы, женщины 

в красных косынках. Появились подвески в виде 

дирижаблей, парашютов, самолетов, танков. 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, 







ЭРА КОСМОНАВТОВ

в 60-е годы появились первые электрические 

елочные гирлянды. Немного позже игрушки начали 

производить из пластмассы 



70-80 ГОДЫ 









СОВРЕМЕННАЯ ЕЛКА 


