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Ёлочку смолистую,  
Стройную, душистую 
 Сами украшали мы, 
 Сами наряжали мы.  
Шарики стеклянные, 

 Яблоки румяные,  
Пряники с конфетами  
Вешали на ветки мы.  

 
А. Кузнецова «Ёлочка смолистая»  

 



История Новогодней ѐлки 

насчитывает много тысячелетий. 

«Прообразом» этой 

очаровательной и нарядной 

героини новогодних праздников 

стало Мировое Дерево. В древние 

времена оно символизировало 

собой устройство мира и само 

считалось центром мироздания. 

Его корни, уходящие глубоко в 

землю, - преисподняя. Его мощный 

ствол с ветвями – наш наземный 

мир, его крона, тянущаяся в 

небеса, - Рай, связь человека с 

Высшими Силами.  



У славянских народов Мировое Дерево ассоциировалось с 

березой 



У древних египтян – с пальмой 



В Греции центр мира олицетворял собой кипарис 



В Риме – фиговое дерево 



 А у кельтских народов - омела 



Окончательно традиция украшать дома деревьями сформировалась только в 

Средние Века. День зимнего солнцестояния (22 декабря, самый короткий день в 

году) считался особенным, так как именно на него, по поверьям, выпадал день 

рождения Адама и Евы. Поэтому в старину в этот день люди устанавливали в своих 

домах вечнозеленые растения, украшенные красными яблоками. Впрочем, вместо 

настоящих яблок на хвойные праздничные деревья уже в 15 веке стали вешать 

стеклянные шары и другие игрушки круглой формы. 



Большая ѐлка посреди комнаты была 

увешана золотыми и серебряными 

яблоками, а на всех ветках, словно 

цветы или бутоны, росли 

обсахаренные орехи, пестрые 

конфеты и вообще всякие сласти.  

Но больше всего украшали чудесное 

дерево сотни маленьких свечек, 

которые, как звездочки, сверкали в 

густой зелени, и ѐлка, залитая огнями 

и озарявшая все вокруг, так и манила 

сорвать растущие на ней цветы и 

плоды. Вокруг дерева все пестрело и 

сияло. И чего там только не было!  

Не знаю, кому под силу это описать! … 

 

Г-Х Андерсен 

 «Щелкунчик и мышиный король» 

  

 



Новогодняя ѐлка – символ Нового года и Рождества 
Приблизительно в 15 веке ель становится символом Рождества (которое отмечается 25 

декабря и по дате почти совпадает с днем рождения Евы и Адама). Как уверяют 

письменные источники, впервые на рождественские праздники наряженную ѐлку 

установили в немецком городе Страсбурге, в начале 16 века. За несколько столетий эта 

красивая традиция распространилась по всей Европе. А к началу 19 века она добралась и 

до Америки. 

Рождественский символ в средневековой Руси был иной: раньше под 

Рождество делали «вертеп», композицию на фоне пещеры из фигурок 

Младенца Иисуса, Его Родителей, также иногда вола, осла и пастухов - 

наглядное напоминание о духовном смысле праздника для детворы. А 

дом украшали ветвями слив, яблонь и вишен, которые ставили в воду с 

таким расчѐтом, чтобы они распустились к Рождеству.  

Окончательно обычай празднования Рождества с рождественской ѐлкой 

установился в середине XIX века.  

 



Согласно одной  легенде, в рождественскую ночь все растения отправились в Вифлеем 

поклониться младенцу Иисусу. Первыми пришли растущие неподалеку от Вифлеема пальмы, 

затем дошли чужестранные болиголовы, буки, березы, клены, дубы, магнолии, нежные 

тополи, изящные эвкалипты, гигантские красные деревья и высокие кедры.   

А с дальнего холодного Севера пришла маленькая ѐлочка, которая на фоне других 

величественных деревьев выглядела скромной Золушкой.  

Деревья делали все возможное для того, чтобы 

скрыть ее от глаз Святого Младенца. И вдруг на небе 

свершилось чудо: началось движение звезд. Они 

стали падать на землю, и так, падая звезда за 

звездой, опускались на ветки маленькой ѐлочки, пока 

вся она не засияла блеском  сотен  огней. 



Новогодняя ѐлка на Руси 
На Руси первая новогодняя ѐлка появляется благодаря Петру I. В 1699 году он издал указ 

вести летоисчисление, как принято в странах Европы, от Рождества Христова. И 

отмечать наступление Нового Года в ночь с 31 декабря на 1 января пышными 

торжествами с нарядными елками, фейерверками и застольями. Правда, приживалась 

на Руси эта традиция очень долго, более 100 лет. Для многих людей символом Нового 

года (который до Петровской эпохи отмечали 1 марта) оставалась русская березка. 

Первая «государственная» ѐлка в честь Новогодних праздников было установлена только 

в 1881 году, по приказу Великой Княгини Александры Федоровны. 



В 1927 году, в ходе начавшейся антирелигиозной кампании Рождество 

перестает быть официальным праздником, а рождественская ѐлка была 

объявлена «религиозным пережитком». Однако перед наступлением 1936 

года ѐлка была вновь разрешена, но уже как новогодняя. 

И  в 1936 году  в Москве, в  Колонном зале Дома Союзов была устроена 

ѐлка для детей и молодежи. Лесная красавица вернулась после долгих лет 

забвения и уже навсегда вошла в нашу жизнь вечнозеленым чудом и 

волшебной сказкой.   



Ну и ѐлка, просто диво, 

Как нарядна, как красива. 

Ветви слабо шелестят, 

Бусы яркие блестят 

И качаются игрушки - 

Флаги, звездочки, хлопушки. 

Вот огни зажглись на ней, 

Сколько крошечных огней! 

И, верхушку украшая, 

Там сияет, как всегда, 

Очень яркая, большая, 

Пятикрылая звезда. 

 
                        И.Черницкая «Ёлка» 

 



Вот мы с сестрѐнкой 

Лелей вошли в комнату.  

И видим: очень красивая 

ѐлка. А под ѐлкой лежат 

подарки. А на ѐлке 

разноцветные бусы, 

флаги, фонарики, золотые 

орехи, пастилки и 

крымские яблочки. 

М. Зощенко «Ёлка» 



В наши дни в дни новогодних торжеств 

нарядные ѐлочки украшают не только все дома, 

но и главные площади многих столиц мира. 

Причем, некоторые деревца выглядят очень 

необычно! 

 

Москва  
Нью-Йорк 

Санкт-Петербург 





Плавучая искусственная Новогодняя Ёлка на озере Лагоа в Рио-де-Жанейро. Ее 

вес - более 530 тонн. Эта ѐлочка входит в Книгу рекордов Гиннесса. 



Ёлка в Мехико  2009 года. Ее высота – 110 метров (40-этажное 

здание, 1/3 Эйфелевой башни), а вес игрушек – более 300 тонн. 



Ёлка в Абу-Даби, в Арабских Эмиратах, установленная в 2010 году. Она была 

украшена шарами из чистого золота и серебра. Считается самой дорогой 

новогодней ѐлкой в мире. 



Для любителей сладкого кондитерская компания Ferrero Rocher создала этот 

шоколадный шедевр. В Сингапуре, на Orchard Road, представители этой 

шоколадной компании установил рождественское дерево из огромных 

конфет. Вечером же дерево загорается тысячами огней.  



Два месяца конструкторской работы - и в здании главного железнодорожного 

вокзала Лондона установлена необычная ѐлка из детского конструктора Lego. 

Высота этой пластиковой красавицы всего 12,2 метра, но состоит она из 600 

тысяч мелких деталей. 



Белоснежная «подводная» ѐлка, по-зимнему красива, как бы припорошена снегом. А на 

самом деле – это ѐлка из кораллов. Эту натуральную красоту создавали на протяжении 

многих годов: собирая друг к дружке кораллы, чтобы они срастались. Так, образовавшись в 

коралловый «новогодний риф», эта ѐлка радует и удивляет туристов на Мальдивах круглый 

год.  



Перевернутая ѐлка – лучший вариант для малогабаритной квартиры, который 

пользуется невероятной популярностью среди жителей Европы! 















Впрочем, даже самая маленькая и скромная ѐлочка обязательно принесет 

в ваш дом радость и ощущение настоящего праздника. Ведь Новый Год уже 

немыслим без этого очаровательного живого деревца, красивого символа 

Вечности и Бесконечности Мира. 
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Интернет-сайты: 

  

http://happik.ru 

http://pozdrav.a-angel.ru 

http://www.materinstvo.ru 

http://novyy-god.ru 

http://www.litmir.co 

http://azku.ru 

https://yandex.ru/images 

http://dikmi.ru 

http://triphints.ru 

http://udivitelnay-zhizn.mirtesen.ru 

http://1001fact.ru  


