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«Тайны новогодних игрушек»

У всех есть дома свой семейный клад.

Богатым от него никто не станет.,

Но бережно сокровища хранят

В коробке или старом чемодане.

Они хрупки, блестящи и тонки.

И красоты волшебно-филигранной!

Они разбиться могут на куски,

И жалко их бывает непременно.

Их ценность не в каратах, не в цене,

Но нам передаваясь по наследству,

Они рождают трепет в глубине,

Что дорог и знаком любому с детства.

Мы достаём их только в Новый год,

И вот ведь странность- сердце замирает.

В них видно дух магический живёт

Не зря ж они таинственно сверкают!

Чтоб все сбылись надежды и мечты

Мы рядим ёлку ими до макушки.

В заветный час желания чисты,

Просты, как новогодние игрушки.



Наряжать ёлку- это предпраздничный 

творческий процесс. в котором  как правило  

участвуют все члены семьи – родители, дети, 

бабушки и дедушки. И у каждого члена семьи 

есть любимые новогодние игрушки. 

У родителей и бабушек в коробке  хранятся 

новогодние  игрушки, которые можно назвать

реликвией этой семьи. Беря в руки такую 

игрушку перед глазами  проплывает тот самый Новогодний 

праздник, и тот огромный стол, и большая ёлка. И
молодые родители, которые принесли эту игрушку, и
беззаботное детство. К таким ёлочным игрушкам
относятся с особой заботой – она хранит в себе тепло
нескольких поколений этой семьи.

А еще мы попробовали сделать игрушки

своими руками. Может и они когда-нибудь

станут семейной реликвией.

Вот и мы решили узнать, какие истории 
семьи связаны с новогодними игрушками. 
Мы расспросили об этом у своих родителей 
и бабушек, принесли эти игрушки в школу 
и рассказали о них одноклассникам. У нас 
получилась настоящая  ёлка-выставка

По новогодним игрушкам
можно в буквальном смысле изучать
историю нашей страны.
Во время Великой Отечественной войны

украшение новогодней ёлки было
обязательным – это напоминало
солдатам о мирной жизни, придавало
сил и надежду на скорую победу. На
фронтах ёлки украшали фигурками,
которые мастерили из погон, бинтов и
другого подручного материала. После
войны игрушки снова стали
«мирными».



Вот несколько наших историй о новогодних игрушках

Новый год- самый любимый и радостный  для меня праздник. За несколько 

дней до его наступления я со своим старшим братом  наряжаю ёлку. 

У нас дома  хранится много красивых ёлочных  игрушек, но к одной  

из них мама всегда  просит отнестись с вниманием и осторожностью. 

Это семья пингвинов: папа-пингвин, такой важный, с тростью 

и два сыночка. Детство моей мамы прошло в Казахстане. Она со своими

родителями  жила  в маленьком военном городке, где  было очень трудно 

купить  красивые украшения к Новому году.  Моя бабушка  с мамой  всегда старались  сделать  
какую-то  игрушку своими  руками. Так в семье появились  эти забавные пингвины, сделанные  
из бумаги и раскрашенные красками. Техника изготовления  игрушки называется папье-
маше.  У мамы  всегда появляются слёзы на глазах, когда  мы с братом  достаём  этих 
пингвинов  к Новому  году. 

Я обязательно постараюсь  сохранить  эту игрушку в память  о детстве моей мамы.                                         
Порываев Борис

Моя бабушка Маша раньше жила в деревне. Когда она была
маленькая, ёлочные игрушки делали своими руками из разных
материалов: бумаги, дерева, ваты или того, что было под рукой.
Однажды её папа – мой прадедушка Иван, привёз ей из города
настоящую новогоднюю игрушку. Она была сделана из стекла.
Выглядела как настоящий огурец и была очень яркой и блестящей.
Сейчас, конечно, много разных красивых игрушек вешаем на ёлку, но
это «огурец» каждый год занимает самое видное и почётное место на
нашей ёлке! Матвеева Соня

Перед Новым годом мы наряжаем ёлку и вешаем на неё разные игрушки.
Среди игрушек есть круглые часы, на которых стрелки показывают 23
часа 50 минут. Они напоминают о приближении Нового года.
Я спросила у бабушки: «Откуда у нас эта игрушка?». Бабушка рассказала,
что эти часы были сделаны на заводе ёлочных игрушек в Ленинграде в 20
веке. Этой игрушке более 60 лет.
Эти часы встречали Новый год на разных ёлках не только в нашем городе,
но и на дальнем севере, за Полярным кругом.
Пятнадцать лет эти часы напоминали о наступлении Нового года, в
посёлке Гаджиево, где моя мама жила со своими родителями. Эти часы
сделаны из стекла и покрыты серебряной краской. Многие игрушки
потерялись или разбились, а эти часы сохранились.
Каждый год мы вешаем эти часы на новогоднюю ёлку, и это уже стало
нашей семейной традицией.
Толетова Полина

Новогодние игрушки… Мне кажется, что в них таится такое же
волшебство, как и в самом празднике.
Когда мы начинаем наряжать новогоднюю ёлку, мама достаёт большую
коробку с игрушками. Я бережно достаю каждую и вспоминаю историю
появления её в нашем доме. Вот забавный серебристый козлик. Его мы
покупали в прошлом году. Вот нарядные шары, хлопушки, шишки и
сосульки. Их подарила нам бабушка. А вот мой любимый домик. У него
особая история. Это наша семейная реликвия.
Впервые этот домик украшал новогоднюю ёлку моей прабабушки Шуры. В
те времена такие игрушки были большой редкостью. Вешали на ёлку в
основном картонные игрушки и конфеты. А прабабушке подарили к
Новому году настоящую стеклянную игрушку. Крышу домика покрывает
пышная снежная шапка. Сам домик серебристого цвета. Издали домик
напоминает сказочную избушку. Когда я смотрю на неё, мне кажется,
что сейчас оттуда выйдет какой-либо сказочный персонаж. Каждый раз
в моём воображении он разный. То это Дед Мороз, то Снегурочка.
Благодаря этой игрушке наша семья вспоминает прабабушку каждую
новогоднюю ночь. Я хочу, чтобы этот домик сохранился на долгие годы.

Лялеко Даниэла


