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ПОЧЕМУ ЕЛЬ ПОЛУЧИЛА ТАКОЕ НАЗВАНИЕ?

В переводе с латинского ель означает 

«смола», а в старославянском языке она 

получила своё название из-за колючей 

хвои. Слово «ель» означало – «колючий, 

острый». Ёлкой стали называть 

рождественскую ель, деревце нового 

года. Ель у многих европейских народов 

считалась священным деревом. Ещё у 

древних племён был обряд приходить 

накануне военного похода или охоты в 

еловые леса, произносить перед 

деревьями заклинания и оставлять на 

ветках дары и украшения, задабривая 

лесного духа. Так ель стали почитать в 

Голландии и Англии. 



Наши предки – славяне –

встречали Новый год в марте. 

Это был праздник весны, 

солнца, тепла, ожидания нового 

урожая. Праздновали 1 марта 

или 22 марта (День весеннего 

равноденствия), или на Пасху. С 

изменением летоисчисления 

(юлианский календарь) Новый 

год стали отмечать с 1 сентября.

КОГДА НАЧАЛИ ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД?



В России начало года 1 января 

введено первым российским 

императором Петром I в 1699 году. 

Новый 1700 год праздновался в 

Москве по царскому приказанию 

целых 7 дней. Домовладельцы 

должны были ставить перед домами 

и воротами, для украшения, 

хвойные деревца, и каждый вечер 

зажигать смоляные бочки и пускать 

ракеты. Палили из двухсот пушек 

перед Кремлём и каждый должен 

был весело и громко праздновать 

это событие. 



Столичная знать стала 

устраивать соревнования: у кого 

ёлка больше, гуще, наряднее, богаче 

украшена. Деревца украшались 

сладостями: орехами, конфетами, 

пряниками, фруктами. После 

окончания праздника вкусности 

разбирали. В состоятельных домах 

ёлки украшали дорогими 

украшениями: серьгами, перстнями, 

бусами, а также дорогими лентами и 

кружевами.



Почему к ёлке такое особое отношение? Почему стала незаменимым атрибутом 

Нового года, всеми нами любимого праздника? 

Ели всегда отводилось особое место в жизни людей. Наши предки наделяли 

деревья способностью творить добро и зло, чувствовать. Поэтому украшая дерево –

они задабривали духов и хотели получить их поддержку. Традиция ставить дома 

новогоднее деревце уже ставит под угрозу наши хвойные леса! Чтобы вырастить 

хвойный лес необходимо 100 – 120 лет! К праздникам срубаются десятки тысяч 

сосёнок и елей, которые через 10 дней превращаются в мусор.



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ЁЛКЕ!

Не стоит недооценивать это дерево – его значение для нас куда выше, чем мы можем 

представить на первый взгляд.

 Хвойные деревья – «лёгкие» нашей планеты, вырабатывают кислород и фитонциды –

вещества способные погубить бактерии и вирусы;

 Основная доля бумаги во всём мире делается именно из ели;

 Искусственные шёлк и шерсть тоже изготавливают из ели;

 Каждая еловая шишка даёт около сотни семян;

 Ель сбрасывает хвою по осени, но не всю, а в среднем одну шестую часть. А весной 

вырастает новая;

 Ель может прожить 300-400 лет;

 В высоту дерево достигает 100 метров;

 Еловые леса влияют на климат, зимой в ельнике теплее, чем за его пределами, а в 

летнюю жару прохладнее;

 В еловой хвое много витамина С;

 Из ели изготавливают музыкальные инструменты: гусли, скрипки, виолончели, 

гитары, пианино.



ЧЕМ ЖЕ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ НОВОГОДНЕЕ ДЕРЕВО ДОМА?

Чтобы сохранить лесную красавицу, можно вырастить хвойное деревце в горшке, 
использовать искусственные ёлки, букеты, композиции из веточек, бумаги и многое другое. 
Вот несколько примеров.









СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

С Новым годом!


