
Путешествие во времени или Новый год во время 

 Великой Отечественной войны 

Приближается новый, 2021, год. Мы ждем его с нетерпением и 

надеждой. Новый год с детства олицетворяет для нас волшебство, добро и 

чудеса. Даже во время войны люди с трепетом относились к этому празднику 

и старались встретить его несмотря на трудности и невзгоды, окружавшие 

их.  

Великая Отечественная Война длилась не 

один год. И с какой надеждой наши 

бойцы и те, кто жил в тылу, ждали, что уж 

этот-то Новый год принесет победу, 

принесет окончание войны, от которой 

все безмерно устали, которая истощила и 

наших людей, и нашу землю. 

Новый Год во время войны тоже отмечали. Люди хотели праздника, 

они нуждались в передышке, в минуте отдыха. 

Его праздновали даже в блокадном Ленинграде. Елку в войну 

раздобыть было нелегко. Поэтому часто украшали нехитрыми игрушками 

дерево во дворе. А иной раз и вообще просто рисовали лесную красавицу на 

обоях. Уникальными елочными игрушками военных лет были самолетики, 

бойцы, санитарки, и даже Дед Мороз с винтовкой! 

Елочные игрушки были нехитрыми - на фронте солдаты часто делали 

их из бинтов или марли и ваты. Несмотря 

на войну, производство елочных игрушек 

не останавливалось. Хотя все 

производственные силы были брошены на 

создание боеприпасов, военной техники, 

оружия и другого необходимого фронту 

снаряжения, елочные изделия заводы 

также производили. Это могли быть 

игрушки из остатков проволоки или 

фольги; выдувались елочные шарики на 

электроламповых заводах. В домашних условиях дети и взрослые делали 

игрушки из бумаги или картона - часто это были самолеты, танки. 

Искусственный снег делали из использованной ваты; перегоревшие 

лампочки и гильзы от патронов разукрашивали и получали разноцветные 

шары на елку. 

Новогодние открытки тоже были в ходу. При чем часто Дед Мороз 

изображался в виде бойца Красной Армии, с автоматом в руке, или в виде 



партизана. Открытки в годы войны несли не только 

поздравительную функцию, но и являлись средством 

пропаганды. В декабре 1941 года даже выпустили 

специальную серию открыток, предназначенных для 

отправки бойцам на фронт, а также открытки 

"Новогодний привет с фронта", которые  бойцы, 

наоборот, посылали с фронта в тыл свои родным. 

Конечно, главным пожеланием этих открыток было 

пожелание скорейшей победы и страстная мольба, 

чтобы близкие на фронте остались живы. 

26 декабря 1944 года, когда враг уже был изгнан с 

территории СССР, для советских детей с московском саду 

"Эрмитаж" открылась Новогодняя Елка. Она 

называлась "Елка Победы". "Елка Победы" стала 

огромным событием  для советских людей, ее посетило 

150 тысяч детей. Я догадываюсь, какое желание они 

загадали, посещая эту Елку. 

На фронте, в окопах, блиндажах, землянках, 

Новый Год, конечно, тоже отмечали. Бои в 

эти дни тоже, увы, случались. Но все-таки 

бойцы верили, что победа уже не за горами, 

праздник напоминал им о прежней мирной и 

спокойной жизни. Конечно, новогодний 

стол что в тылу, что на фронте был  скудным. 

Поэтому радовались и тушенке, и сливочному 

маслу, сахару и другим дефицитным продуктам, которые удалось раздобыть. 

На фронте, когда кругом гибли товарищи и каждую 

минуту мог начаться бой, Новый Год ценился как час 

или минута мирного времени, когда можно вспомнить о 

родных, помечтать о возвращении домой, загадать 

желание о  скорейшем окончании проклятой войны и 

поднять стакан с тем напитком (или даже водой), 

который имелся под рукой. 

Таким был этот военный праздник - Новый Год... 
 


