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Украшение новогодней елки
Главным украшением новогоднего праздника и Рождества  является елка. 

Обычай наряжать елку  на Рождество в Россию привезла германская 
принцесса  жена Николая I  Мария Федоровна. Она помнила как в детстве 
наряжали  елку у нее дома. Как атрибут праздника Елка в России появилась в 
сороковые годы XIX века. Первые елки были искусственными, делались 
маленькими, что бы их можно было поставить на стол. Они были доступны 
состоятельным гражданам. Мода ставить елки пошла из Петербурга, когда 
стали торговать  живыми елками  у  Гостиного Двора. Жители городов стали 
ставить в домах елки. Под елки клали подарки для детей .Вокруг украшенного 
рождественкого  дерева водили хороводы, устраивались игры и розыгрыши.

Первые публичные елки были установлены в1851 году в Москве в зале 
Благородного собрания и в Санкт-Петербурге в Пассаже и на 
Екатерингофском вокзале. Праздник для детей стал называться «елкой» и 
самые большие елки для детей  в Санкт-Петербурге устраивали в Аничковом  
дворце и в зале Дворянского собрания( сейчас это здание малого зала 
филармонии).

В конце XIX в Петербурге вдоль Невской линии Гостиного Двора появился 
первый елочный базар.



Елочка смолистая

Елочку смолистую, стройную, душистую
Сами украшали мы, сами наряжали мы.
Шарики стеклянные, яблоки румяные,
Пряники с конфетами вешали на ветки мы.
На верхушке елочки золотую звездочку
Сами надевали мы, крепко привязали мы.
Мы зажгли фонарики – засверкали шарики
И блестит на елочке каждая иголочка.
Хорошо украшена, хорошо наряжена
Елочка смолистая, стройная, душистая.
Хороводом встанем мы, песню все затянем мы -
Хоровую громкую, плясовую звонкую.

А.Кузнецова



Как украшалась елка? Рассмотрите репродукции. Вспомните  как у вас 
дома украшалась елка. Что вы вешали на елку?





Посмотрите как украшена елка







Традиция украшать елку древняя. Елки украшались 
орехами, яблоками, пряниками, фигурками ангелов и 
пастухов ,славящих бога.

Звезда на макушке елки служит напоминанием о 
Вифлиемской звезде, которая зажглась на небе возвестив 
о рождении  Христа. Зажженные свечи так же напоминают 
об этом событие. Позднее орехи и яблоки заменили на 
стеклянные шары, а свечи на разноцветные лампочки.

Современные елки могут быть украшены текстильными
игрушками, деревянными елочными игрушками,
стеклянными шарами , искусственными цветами,
мишурой ,гирляндами ит.д.



Варианты украшения и 
декоративное изображение елки



Елочка из ткани.

Можно сделать елку из ткани, выкроив две 
одинаковые детали в форме равнобедренного  
треугольника  из несыпучей ткани зеленого цвета. 

«Украсить» елочку можно на свой вкус с 
использованием следующих  материалов: 

1. Пайетки

2. Бусины

3. Мулине

4. Кусочки ткани ,проклеенные флизелином или 
несыпучие ткани.



Задание
• Посмотреть иллюстрации.
• Придумать и нарисовать эскиз украшения елки.
• Вспомнить как пришиваются пайетки.
• Вспомнить шов «вперед иголка» и декоративные швы.
• Подумать как можно с помощью вышивки изобразить свечи 

или огоньки на елке, гирлянды.
• Подумать  в какой гамме   будет украшена елка.

Сделав эскиз , собрав необходимые материалы можно 
приступать к изготовлению сувенира.

Сделанную деталь елочки можно нашить на ткань фона и 
вклеить в открытку или сделав две одинаковые детали елочки  
сложить их изнаночными сторонами вместе и сшить «Иголка 
вперед» по краю контура елки, оставить открытым часть шва. 
Набить небольшим количеством синтепона и зашить 
оставшуюся часть шва.


