
Межрайонный проект ветеранов 

педагогического труда Митино, Строгино 
«Новогодние игрушки из далекого детства»



Стародубцева Г.А., школа 86

«Я делаю для елочки съедобный наряд своими руками.

Очень вкусные елочные "игрушки" станут не только

украшением новогодней елочки, но и угощением и

отличным подарком. Это полезное и увлекательное

занятие. Такие мама пекла и на елку вешала.»



Топленинова Т.В., школа 1538

«Мои воспоминания о елочных игрушках связаны с покупкой одного из главных символов

Нового года - Деда мороза. Мы с мамой поехали в магазин, стояли морозы, я была одета в

белую кроличью шубку, на голове белая шапочка, белые варежки на резинках и белая

муфточка. Мамочка мне купила не только Деда мороза, но и красивые бусы.

Каждый год я с особым трепетом ставлю моего старенького Деда мороза под ёлку, что

напоминает мне о детстве, о маме, о той покупке.

Дед Мороз бумажный -

Он седой и важный,

Игрушек всех апофеоз!

Теперь вам не найти такого:

С бородою и мешком,

С деревянным посошком!»



Гарнеева Е.П., школа 1538

Новогодние игрушки

моего детства и юности.

Старые новогодние 

игрушки – самые тёплые 

воспоминания.



Рощина В.П.,  школа 1155

«Дед Мороз-это чудесный образ 

из детства. Это олицетворение 

доброты и праздника.»

Дед Мороз- 1956 г.



Мы в стране новогодних 

игрушек. Они живые! У них 

есть сердце и душа. 1965 г.

Киселёва Т.И., школа 1544



Савчинская Г.А., школа 1538

«Кто-то  ставит живую елку, 

кто-то -искусственную. Это 

неважно: главное, чтобы елка 

обязательна была. Елка - это 

неувядающая благость и намек 

на вечную жизнь.»



Чернышова Е.В., школа 1538

«Лыжник» – деревянная игрушка

игрушка

«Звезда! 

Это, конечно же,

венец ёлочки»



«Неповторимая 
игра света 
стеклянных  
шаров делает их 
похожими на 
настоящую 
драгоценность.»

Захарова Л.Ю., школа 1538



«Эту новогоднюю ёлочку 

принёс Дед Мороз моей 

дочери в 1969 году.

С тех пор каждый Новый год 

дочь её наряжает».

Заболотная Л.М., школа 69



Цыганова Н.В., школа 1538

«Пусть в каждом доме будет как можно больше елочных 

игрушек с историями. Ведь каждая новогодняя игрушка - это 

частичка волшебства, в которое так хочется верить под Новый 

год.»

Деревянные  новогодние игрушки 1970 г..



«Игрушки моего детства очень

мне дороги».

Честнова Т.Ю., школа 1538

Колокольчик, 1961 г.



Игрушки на прищепках

Пивненко Л.И., школа 1619

Мои любимые ёлочные игрушки 

1960-70-х годов

Сколько себя помню, 

ёлку всегда украшал 

этот наконечник.

Этим игрушкам больше 

полувека, но они сияют, 

как новые.



Листова Н.К., школа 1619

На моей ёлке висят только

старые игрушки.  Их у меня

много, посмотрите, какие

они красивые и 

разнообразные. 



Мельникова М.Г., школа 1564



Корнеева Е.А., школа 1619

Уже много лет оформляю 

новогодний уголок игрушками, 

изготовленными своими ручками

Шарик из 

моего детства



Булгакова В.А., школа 1619

Украшения наших новогодних ёлок

из далёких 50-х, 60-х годов

Глядя на эти простенькие бусы, 

грибочки, сосульки, шишки, милые 

фигурки животных, я ощущаю 

легкий запах еловых веточек и 

трепет наших с сестрёнкой 

детских сердец.

Как же недавно и давно это было!



Якименко О.Г., школа 1619

Свои новогодние игрушки 

я давно создаю сама.



Дед Мороз (папье-маше), 1953 г.

Подвербная Е.А., школа 69

1960-1970 года. 

Козлова Е.Ф., школа 69

Милые игрушки советской 

эпохи

на прищепках и ниточках –

ностальгия!

Во многих семьях они хранятся 

больше полувека и передаются

из поколение в поколение:

пёстрые шарики, колокольчики, 

блестящие сосульки. 



Пусть Новогодний Дед  
Мороз заходит в 
каждый дом  и 
наполняет он его 
уютом и теплом!

Зайцева Н.А., школа 1944



Елка-малютка с игрушками ретро!

Праздничные флажки, нанизанные на бечеву или 

ленту, украшают новогоднюю елку

Зайцева Н.А., школа 1944



Новогодние украшения 50-60 годов 

20 века

Зайцева Н.А., школа 1944



Новикова В.С., школа 1155

В честь 

успешных 

полетов в 

космос/50-60 гг. 

20 века/ 

изготавливали 

игрушечные 

спутники и 

ракеты



Мордвинцева В.М., школа 69

"Мои 
советские 

Новогодние 
игрушки"



Поликанина Т.В., школа 1155

Мы любим Новый 

год за то, что 

волшебство нас 

окружает

Колупаева Т.А., школа 1155

Апофеозом убранства 

Новогодней елки 

является верхушка, 

наконечник на елку



Кижеватова В.И., школа 1190

Стеклянные часы, 

которые показывают 

вечное время счастья -

5 минут до полуночи, 

появились на советских 

елках после выхода на 

экран "Карнавальной 

ночи".



Варламова Л.В., школа 1155

Новый год - это праздник  

родом из детства

60-70 гг.

Орленко В.В.-школа 1190



Айдемирова Ю.А., школа 1538

Игрушки из  тонких 

блестящих бус
Игрушки, изображающие персонажей из 

сказок или рассказов и зверюшек

Обязательным 
украшением елки 
были 
разнообразные 
сосульки



Елочные короли - это, конечно, шары

«Раньше у нас было много всяких ватных 

игрушек. Но до сегодняшнего дня дожила 

только эта.» 

Мальчик на олене - наш «аксакал». Ему 

больше 50 лет. Он появился еще у моих 

родителей. Юный  наездник скачет на своем 

олене через все времена и годы. Он радует 

уже четвертое поколение детей в нашей 

семье.

Айдемирова Ю.А., школа 1538



«Кружева», 1975 г. «Мишка-малыш»

«Заячья избушка»
Горбова С.П., школа 1747

«Ёлочное разнообразие»



Вот они, мои игрушки,

Их держали мои ручки!

Веселили, забавляли

И семью всю собирали!

Каждый год их достаю,

Ими очень дорожу

И внучатам говорю:

«Флажки ёлку украшали

И гостей всех удивляли.

Здесь игрушки и из ваты,

Из картона и стекла.

Вот такие они были

В девятьсотые года!»

Чебелева О.В., СКИСиГ



Туркина Л.Н., СКИСиГ

Я вспоминаю, как нам с 

братом хотелось 

пораньше украсить ёлку, 

как позже мы находили под 

нашей красавицей 

подарки от Деда Мороза. В 

доме пахло хвоей, 

домашними пирожками и 

мандаринами. Это моё 

воспоминание о 

счастливом детстве.



Именно в канун Нового года, как 

никогда, хочется верить, что все 

самые сокровенные и безумные 

желания обязательно сбудутся!

Глазова Н.Л., школа 86



Семикопная Н.П., школа 1191



Медведева Л.Г., школа 1538

«Хрупкое чудо» -
Коломенские игрушки, 2017г.



Васильева Л.Ф., СКИСиГ

Эти украшения на ёлку

внук сделал в 5 лет, 

когда ходил в детский 

сад; сейчас ему 17 лет. 

Игрушки сделаны из 

плотной бумаги, ленты, 

стразов…Эти игрушки 

самые дорогие для всей 

нашей семьи.



Благодарим коллег-ветеранов  

школ Митино-1190, 1191, 1538, 1544, 1564, 1747, 1944

Строгино-86, 69, 1155, 1619, 1519, колледж индустрии 

сервиса и гостеприимства, кто принял участие в 

межрайонном  проекте "Новогодние игрушки из 

далекого детства"




