
            Беседа  «История Новогодней ёлочки». 

Цель: обогатить представления детей о ели,  истории Новогодней ели.  

Задачи: 

1. Обогатить знания детей о хвойном растении - ель.  

Познакомить с историей возникновения традиции украшать ель на 

Новогодний праздник. 

2. Развивать у детей зрительное восприятие самостоятельность и фантазию в 

процессе создания ёлочки своими руками. 

3. Воспитывать у детей бережное отношение к хвойным растениям. 

Демонстрационный материал: посылка от ёлочки с письмом и шишками. 

Ход занятия: 

Воспитатель подзывает к себе детей: Ребята! Сегодня я утром на нашем 

участке детского сада сороку повстречала, она мне только посылку 

передала, а на ней надпись «детям от лесной жительницы» и загадка. 

Интересно, от какой лесной жительницы может быть посылка? Как вы 

думаете, ребята? (варианты детей) 

Но чтобы точно узнать от какой лесной жительницы посылка, надо нам 

загадку на посылке отгадать. Поможете мне её отгадать?  

Тогда слушайте внимательно: «Что за дерево такое: летом и зимой в 

рубашке одной»? (Дети отвечают: ель). 

- Правильно, ребята! Это посылка от ёлочки. Интересно, что в ней может 

быть?! А вы хотите узнать, что в ней? Тогда давайте откроем и увидим 

(открывают посылку, видят в ней письмо и шишки). 

 Воспитатель вытаскивает письмо и распечатывает его. 

- Ребята, а вы хотите узнать, что ёлочка вам в письме написала? (дети 

кивают утвердительно). 

Тогда присаживайтесь на ковёр, а я вам прочитаю письмо. 

Воспитатель: Зачитывает детям письмо.  
Воспитатель: Вот какое интересное письмо от ёлочки и шишек в посылке 

много. Ребята, а давайте и правда, проверим, много ли вы знаете о елях?! 

Предлагаю вам разбиться на две команды и посоревноваться в ответах на 

вопросы. За каждый правильный ответ вы будете получать маленькую 

шишку. Согласны? 

Дети: Да! (Они  разбиваются самостоятельно на две команды, 

пересчитываются). 



Воспитатель поочерёдно предлагает командам следующие вопросы: 

1. Назовите как можно больше слов - определений к слову ель. Какая она? 

(Ответы детей: пушистая, мохнатая, колючая, пахучая, зелёная и пр.) 

2. Назовите хвойные растения - родственников ели, произрастающих в 

нашем крае (Ответ детей: пихта, кедр, сосна, ель, лиственица и др.) 

3. Действительно, в наших лесах рядом растут многие хвойные растения. А 

чем они похожи? (Ответ детей: у них форма строения дерева треугольная; у 

деревьев вместо листочков хвоя, поэтому их называют хвойные растения; 

цвет хвои пихты и ели внешне очень схожи). 

4. Очень часто путают ель с сосной. Посмотрите на изображение пихты 

(демонстрация рис. 1) и скажите, чем же отличаются эти хвойные деревья? 

(Ответ детей: у пихты иглы длинные, мягкие и закруглённые, а у ели иглы 

короткие и заострённые; у пихты шишки растут вверх, а у ели вниз). 

5. Скажите, есть ли у ели смола? Если есть, то для чего смола нужна самой 

ели? (Ответ детей: смола защищает ель от вредителей, залечивает свои 

раны). 

6. Как ещё ели используются человеком? (Ответы детей: в садоводстве, как 

украшение дома или территории). 

(Если одна команда не отвечает на вопрос, то на него педагог предлагает 

ответить другой команде) 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Как много вы знаете о елях. Давайте 

подсчитаем  количество шишек  у каждой команды и узнаем, какая команда 

больше всего их собрала, ответив правильно на вопросы. (Подсчитывание 

шишек и подведение итогов работы в командах). 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, откуда  появилась традиция украшать 

ёлочку на Новый год? Тогда я вам расскажу. 

Только относительно недавно ёлка стала символом Новогоднего праздника. 

Её всегда наряжают игрушками, под неё Дед Мороз кладёт подарки.  

А раньше на Руси это праздник не отмечался. У славян раньше ель 

считалась неприятным деревом. Её никогда не высаживали возле своего 

жилища, потому что считали, что ель несёт смерть для близких людей. 

Народ на Руси встречал наступление нового года 1 марта. И так 

продолжалось до конца XV века. А затем Русская православная церковь 

приняла решение о переносе новолетия на 1 сентября. Новый год стали 

праздновать после уборки урожая, но ёлку не наряжали. 



Ставить ёлку на Новый год первыми стали в Германии. Ею украшали люди 

свои дома. В России же наряжали только отдельные ветви ели. 

Традиция наряжать, на праздник целую ель появилась в России только при 

Петре I.  

Посмотрите, вот он на фотографии! (показ фотографии царя Петра 1) 

В 17 веке Пётр 1 издал указ, которым повелел Новый год праздновать по -

 европейски - 1 января. Этим указом всем жителям Москвы было велено так 

отмечать встречу Нового года: «зажигать в новогоднюю ночь костры, 

пускать фейерверки, поздравлять друг друга, украшать дома и ворота 

хвойными деревьями и ветвями сосновыми и можжевеловыми». 

Возле домов жители ставили большие ели и украшали их, чтобы у всех 

людей создавалось праздничное настроение! Сам царь Пётр 1 ездил с 

певчими по домам бояр с поздравлениями,  водил вокруг ёлки хоровод, 

плясал и пел песни. На улицах разводили костры, чтобы прибавилось света 

и тепла, и можно было людям любоваться красотой ели. 

После смерти Петра I новогодние елки ставить перестали.  

И только через столетие при Екатерине II возродилась традиция ставить 

ёлку на Новогодние празднества. А украшать елки стали лишь в середине 

ХIХ века. Считается, что первую рождественскую елку в Петербурге 

устроили проживавшие там немцы. Этот обычай горожанам так понравился, 

что они стали устанавливать елки в своих домах. А потом из столицы эта 

традиция начала распространяться по всей стране. 

В 1954 году впервые зажглась главная елка страны, которая получила 

название «Кремлевская», которая искрится и сверкает каждый Новый год. 

- Ребята, как вы думаете, чем могли люди украсить ель? (Ответы детей). 

Воспитатель: Правильно, раньше на Руси ещё не было таких красивых 

стеклянных и пластмассовых игрушек. Ель красиво наряжали тряпочками, 

самодельными зверюшками и куклами, различными лакомствами: орехами 

в яркой обертке, конфетами и даже овощами. На ветках горели восковые 

свечи, которые затем уступили место электрическим гирляндам.  

А блестящие шары появились сравнительно недавно - примерно сто лет 

назад. На верхушку ели надевали шестиконечную Вифлеемскую звезду, на 

смену которой потом пришла красная пятиконечная. 

В годы войны на ели дети вешали самодельные игрушки танков, самолётов, 

военных собак-санитаров, спасающих раненых.  

Под ёлку ставили фигурку Деда Мороза с автоматом.  

Дети верили, что игрушки помогут победить нашим войскам! 



На смену этим игрушкам пришли игрушечные автомобили и трактора, 

дирижабли, снежинки с серпом и молотом, хоккеисты, а затем - космонавты, 

спутники, персонажи русских сказок. В наше время очень большой выбор 

игрушек на ёлку. Но можно их сделать и своими руками. Как вы думаете, 

из чего можно сделать игрушки?  

(Ответы детей: из бумаги, ваты, картона, глины, пластилина, шерсти, ваты 

и пр.) 

Воспитатель: Ребята, чтобы выросла высокая красавица ель нужно очень 

много времени – больше пятидесяти лет.  

Поэтому не старайтесь с родителями ставить под Новый год живую ель. 

Она простоит у вас неделю или две, а потом вы её выкинете. А ведь столько 

времени ей понадобилось, чтобы вырасти и стать такой пушистой, 

красивой! 

Лучше купить искусственную ель. Сейчас в продаже искусственных ёлочек 

огромное количество на любой вкус и цвет, они нисколько внешне не 

отличаются от живых ёлочек!  

И их тоже можно красиво украсить разными игрушками! 

Воспитатель: Послушайте стихотворение:      

                      Живи, елочка! 
                                             И.Токмакова. 

Мне елку купили! Мне елку купили! 

В лесу на опушке ее не рубили. 

А сделали елку на добром заводе 

Хорошие дяди, веселые тети. 

Скорей приходите, скорей поглядите, 

На елку из тонких серебряных нитей: 

Вся в хвое мохнатой, блестящей и пышной, 

Задень - и она зазвенит еле слышно. 

А елка лесная осталась живая, 

Стоит на опушке, макушкой кивая. 

Кому? Никому! Просто ветру, метели, 

Такой же красивой, не спиленной ели! 

Воспитатель: Скажите, ребята, а кто дома помогает украшать елку? 

(Ответы детей). 

 

 



Вос-ль: Молодцы. 

 Тогда мы с вами сейчас поиграем в игру «Нарядим елку к празднику».  

Дети делятся на две команды.  

Перед 2 маленькие ёлочки и игрушки к ним.  

(Шарики, звезды, сосульки, лисичка, зайчик, табуретка, гвоздь, коньки, дед 

мороз, снегурочка, конфеты, молоток, тарелка, брюки). 

Игра «Нарядим ёлку к празднику». 

Дети приступаю к украшению елочек.  

Побеждает та команда, которая не только быстро украсит елку, но и 

правильно. Итоги игры дети подводят сами. 

 


