
Новогодняя елка 

Рекомендации по установке и украшению 

 Ёлка – пожалуй, главный символ Нового года в нашей стране. Уже 

начиная с первых дней зимы, люди присматриваются к пушистым 

красавицам, а в последние числа декабря воздух наполняется запахом хвои – 

народ раскупает елки и украшают их к празднику. Красиво наряженная 

новогодняя ель – главное украшение праздничного интерьера, радость для 

детей и взрослых. А как приятно искать под ней подарки! Как украсить 

новогоднюю ёлку? 

Установка елки 

 Прежде чем наряжать новогоднюю ёлку, ее нужно правильно 

установить. Если Вы приобрели искусственную ёлку, то проблем быть не 

должно. Такая ёлка устанавливается быстро. А вот с натуральной ёлкой 

придется немного повозиться, особенно если Вы хотите, что бы она радовала 

глаз длительное время. 

 Ёлка не должна стоять рядом с  источником тепла: батареей, 

обогревателем и т.д. иначе иголки пожелтеют и засохнут. В этих же целях 

целесообразно поставить в комнате, где находится ёлка, увлажнитель  

воздуха – если такой имеется в доме. 

Тщательно закрепите ёлку во избежание ее падения. Если в доме есть 

животные и дети, ёлку лучше поставить на какую-нибудь высокую 

подставку, чтобы они не могли задеть дерево, поставить фигурки Деда 

Мороза и Снегурочки, символ Нового года – Крысу. 

Как нарядить новогоднюю ёлку? 

Гирлянды. Электрические гирлянды вешаются на ёлку в первую 

очередь. Перед тем как повесить ее на ёлку проверьте их работоспособность. 

Гирлянды одевают на елку по кругу, а не сверху вниз. 

Ёлочные игрушки. Большие и маленькие, одноцветные и с рисунком, 

различной формы, фактуры и текстуры – игрушки для новогодней ёлки 

являются ее традиционным украшением. Как нарядить ёлку игрушками? 

Запомните простое правило гармонии на новогодней ёлке: маленькие 

игрушки развешиваются вверху дерева, большие – внизу. Подстраивайтесь 

так же под размер дерева: на слишком большом – затеряются маленькие 

игрушки, а миниатюрная ёлочка, украшенная большими игрушками 

выглядит несуразно. 

Чередуйте игрушки по цвету и форме. Развешивая игрушки, старайтесь 

делать это по спирали – такой прием визуально удлинит дерево, а взгляд 

любого зашедшего в комнату неизменно устремится к верхушке ёлки, где 



традиционно должна красоваться самая красивая игрушка – большой шпиль, 

шикарный бант или золотисто-белый ангел. 

Ёлочные украшения своими руками. Если вы являетесь творческим 

человеком ёлку можно украсить игрушками, изготовленными своими 

руками, это принесет Вам минуты радости и веселья. Как украсить 

новогоднюю ёлку в стиле хейд-мэйд? Вариантов много: шары-ёжики из 

фольги, снег из ваты, бумажные гирлянды, снеговики из соленого теста или 

полимерной глины и многое другое. 

Дополнительные ёлочные украшения. Законченный вид ёлке придадут 

бусы, дождик, серпантин, конфетти и даже лак для волос, нанесенный на 

ветви. Все сразу из перечисленного,  использовать не стоит – будет 

выглядеть аляписто. Подберите тот вид украшений, который на Ваш взгляд 

максимально подойдет вашей новогодней ёлочке. 

Модные ёлки 

Как нарядить ёлку в духе дня сегодняшнего. Современная новогодняя 

ёлка существенно отличается от ёлок прошлого века, в ее дизайне 

преобладает минимализм. Так. Согласно последним веяниям моды, ёлочных 

украшений не должно быть слишком много, а максимальное количество 

цветов, допускаемое для использования на ёлке, равно трем. 

Предпочтение отдается одному виду украшений, это могут быть 

ёлочные шары, эффектно смотрится ёлка с завязанными на ней бантами. 

Оригинальные ёлки 

Как нарядить новогоднюю ёлку оригинально и необычно? Дайте 

разгуляться своей фантазии, окиньте взором те предметы, которые имеются у 

вас под рукой – и начинайте действовать. Настоящие меломаны украсят ёлку 

компакт-дисками – они эффектно переливаются разными цветами при свете 

гирлянд. Опытная вязальщица украсит ёлку связанными носками и 

рукавичками, вместо дождика заботливо замотает на елке шарфик, а 

верхушку украсит шапкой. 

Проявляйте свою фантазию, украшая новогоднюю ёлку, и она подарит 

Вам праздничное настроение и веселье. 
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