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Первые ёлки в России 

появились очень давно, но их 

не украшали, а начали это 

делать чуть позже 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. Купить игрушку из 

стекла для жителя России того 

времени — было то же самое, 

что современному россиянину 

сейчас купить машину. 

Ёлочные шары были 

тяжелыми, поскольку тонкое 

стекло научились делать лишь 

к началу 20 века



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.

С середины XIX века заработали 

специальные артели, которые 

занимались производством гирлянд, 

елочных игрушек, а также сделанных 

из тонкой фольги цепей, мишуры и 

дождика.

Первые стеклянные игрушки: шары, 

бусы, сферические зеркальные 

предметы в виде прожекторов и 

сосулек. Они были тяжелее 

современных, потому что делались из 

толстого зеркального стекла. 





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

современному россиянину купить машину.

Лишь после открытия завода в Клину в период Первой мировой войны игрушки стали

более доступными. Русских мастеров обучали пленные немцы. Они научили специалистов

создавать не просто шары, но и бусы, другие украшения.

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.



Какими же игрушками раньше украшали ёлочку?

• Картонными



• Ватными



• Папье-маше• Фарфоровыми



Елочные игрушки 

отображали  историю 

нашей страны . Если 

было время военное, 

то и ёлочные 

украшения делали 

такие- солдатиков 

самолеты, различные 

боевые машины. Даже 

на шарах  рисовали 

военные сражения



Когда наступило мирное время , игрушки тут- же превратились 

• В волшебных факиров • Сказочных персонажей





• В домики и ёлочки • В животных



• В звезды • В фрукты и овощи



Сейчас ёлочку, чаще всего украшают шарами, 

игрушками сделанными своими руками


