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С целью приобщения детей к культуре новогоднего праздника, его 
традициям; расширения и обогащение знаний детей об истории 

новогодней игрушки в детском саду создан  
минимузей НОВОГОДНЕЙ ИГРУШКИ. 

 
 
 Задачи: 
- Воспитывать уважение к традициям и культурному наследию нашей 
Родины.  
- Формировать познавательный интерес дошкольников к изучению 
традиций новогоднего праздника, истории его возникновения, к 
истории  елочных украшений.  
- Формировать представление детям о том, что новогодняя игрушка – это 
не только атрибут зимнего праздника, но и часть истории. 
- Способствовать формированию  эстетического вкуса.  
 
 



Сложно представить новогодний праздник без снега и ели.  
 

Праздник  елки изначально предназначался для детей и должен был 
навсегда остаться в памяти ребенка как день милосердия и добра. 

Праздничная елка готовилась взрослыми непременно по секрету от детей.  



И по сей день новогоднее таинство и удивительным образом появляющиеся 
под елкой подарки остаются главным волшебством детства. 

А ее украшение — стеклянными шарами, игрушками и бумажными 
гирляндами — одной из главных семейных церемоний.  



Традиция украшать новогоднюю ель известна с давних времен. 
В разные времена и елки наряжали по-разному: сначала 

фруктами, живыми и искусственными цветами, чтобы создать 
эффект цветущего дерева.  

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. 



В конце 1930-х на елках появились герои детской литературы — Иван 
Царевич, Руслан и Людмила, братец Кролик и братец Лис,  

Красная Шапочка, Кот в сапогах,  
Крокодил с Тотошей и Кокошей, доктор Айболит. 



В военные годы на елки вешали 
фигурки самолетов, танков, 

сталинских броневиков. Лишь 
после 1947 года началось 
производство игрушек 
на «мирную» тематику: 

новогодние деревья украсили 
сказочные герои, лесные звери, 

фрукты и овощи. 
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Позже украшения стали 
сказочными: позолоченные 

шишки, коробочки 
с сюрпризами, сладости, 

орехи и горящие 
рождественские свечи.  
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После выхода на 
экраны  фильма  

«Карнавальная ночь»  
в 1956 году появились 

знаменитые игрушки «Часы» — 
со стрелками, установленными 

за пять минут до полуночи.  
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Приглашаем к сотрудничеству 
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