




• Во все времена Новый год 
был самым любимым и 
долгожданным 
праздником. А каждая 
ёлочная игрушка имела 
свою историю и 
неповторимый дизайн. 
Какое же было счастье –  
доставать аккуратно 
уложенные с прошлого 
года фигурки и найти для 
них «нужное» место на 
ёлке!  



• С 1928 года празднование Нового года было 
официально запрещено. И только в 1935 
году вышел номер газеты «Правда» с заметкой 
Павла Постышева «Давайте организуем детям 
хорошую ёлку». Этим был снят запрет на 
празднование Нового года. И тут же был 
налажен выпуск первых советских ёлочных 
игрушек. 

 



• Первые советские игрушки начали 
производить на заводе в городе Клин. 
Каждый шарик делался вручную 
стеклодувом, затем расписывался 
художником. Действительность заставляла 
делать игрушки, максимально 
приближённые к реальности. Например, 
герои литературных произведений, лётчик, 
медсёстры, дети на санках. Были 
популярны украшения с советской 
атрибутикой — серп и молот или звёзды. 



• С этого года Новый год был 
объявлен выходным днём, и 
к его празднованию с тех пор 
всегда подходили с большим 
размахом. В то время в моду 
вошли наборные игрушки –
конструкторы из стеклянных 
бус (стекляруса).  





• В этих годах промышленность стала выпускать 
большой ассортимент игрушек, которые 
закреплялись на ёлке с помощью прищепок. Это 
были: птицы, животные (мишки, зайчики, 
белочки, лисички), клоуны, цирковые артисты, 
музыканты.  



• На экраны 
кинотеатров вышел 
фильм Эльдара 
Рязанова 
«Карнавальная ночь». 
Помните, «Пять минут, 
пять минут, это много 
или мало»? С тех пор 
на ёлках все 
игрушечные часики 
застыли на без пяти 
двенадцать.  



• Ватный Дед Мороз... Он 
завершал процесс 
украшения квартиры. 
Аккуратно поставив 
ватного «Мороза» под 
наряженную ёлку, где 
ему суждено было 
недвижимо простоять 
все новогодние 
праздники, родители 
подводили финишную 
черту — к празднику 
готовы.  



• Звезда на ёлку — настоящая! Хотя 
варианты для ёлочной 
«верхушки» были разные, самой 
лучшей и нарядной считалась, 
конечно, настоящая звезда. Ею 
были украшены все городские 
ёлки. В начале 1960-х, 
традиционная ёлочная верхушка 
– красная звезда – стала 
постепенно уступать место 
макушке-пике, стилизованной 
под форму взлетающей ракеты. 



• Во времена правления 
Никиты Сергеевича Хрущева 
в моду вошли игрушки, 
изображающие фрукты и 
овощи. Их хотелось не 
повесить на ёлку, а снять с 
неё, чтобы утащить в свою 
комнату и устроить куклам и 
мишкам настоящий пир 
горой. И ведь иногда это 
удавалось. 



• Начало 1960-х 
ознаменовалось первым 
полётом человека в космос. 
«Игрушечная» 
промышленность тут же 
отреагировала на это событие 
— в производстве советских 
ёлочных игрушек началась 
космическая эра. На 
новогодних ёлках появились 
игрушечные космонавты, 
спутники и ракеты. 



• В конце 1960-х начале 1970-х 
годов все прежние 
сказочные персонажи 
видоизменились и 
потеснились, чтобы уступить 
место новым героям – 
Карлсону, Чебурашке с 
крокодилом Геной, Умке, 
Вини Пуху и прочим 
персонажам любимых 
мультфильмов. 





• В 1980-90-е годы лидерство захватили шары, 
колокольчики, домики. Именно в этот период 
игрушки стали особенно яркими, блестящими. 



• В конце 1980-х – 
начале 1990-х 
годов – 
украшение ёлки в 
одинаковых тонах: 
шарики, фигурки, 
макушки 
подбирались 
одного цвета. 



• …Осталось лишь 
нарядить ёлочку 
старыми советскими 
игрушками, включить 
любимый фильм 
«Иронию Судьбы» и на 
секунду остановить 
мгновение. 
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