
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №5» г. Сыктывкара 

Составитель: Мальцева А. В., 

воспитатель высшей  кв. категории 



На фабрике елочных игрушек начинается горячая пора — 

приближается Новый год, а значит, растет спрос  

на продукцию фабрики.  

Елочные игрушки делают практически вручную —  

выдувают, обжигают, расписывают.  

Как же делают стеклянные новогодние русские игрушки? 

Стеклянные елочные игрушки на фабрике делаются вручную. 

Это очень трудоемкая и тяжелая работа, но в то же время 

необычайно увлекательная. Даже в создание простенького 

новогоднего шарика или фигурки нужно вложить много сил.  



Первый цех фабрики — горячий цех. Здесь в шуме и жаре 

трудятся женщины-стеклодувы, выдувающие с помощью 

горелки и своего рта из стеклянных трубок заготовки игрушек. 

В результате работы стеклодувов получаются прозрачные 

елочные фигурки, которые смешно называются – гольѐ. 



Сложность работы стеклодува заключается в точности 

изготовления: диаметр шара, должен быть соблюден точно. 

Нельзя сделать ни больше, ни меньше. Если получилось чуть 

криво, шарик выбрасывают. Чтобы стать хорошим стеклодувом, 

надо долго обучаться и работать на производстве. 



Из горячего цеха заготовки поступают в цех металлизации. 

В этом цеху стеклянные шарики помещаются в большие 

резервуары. В резервуарах находится специальное 

вещество – алюминий. Алюминий тонкой пленкой оседает 

на поверхности стеклянных шариков.  



Стеклянные формы приобретают зеркальный блеск. 

Игрушки, покрытые слоем алюминия, попадают в цех 

покраски. Здесь каждую игрушку сотрудница окунает в бак 

с краской. 



Выкрашенные шары отправляют сохнуть в печь -  

под специальные лампы. 



После того, как игрушки подсохнут их собирают в 

ящики и отправляют в отдел раскраски. 



В цехе раскраски художники разукрашивают игрушки. 

Вручную. В качестве орудий они используют кисточки, 

которые макают в краску. 



На столах художников можно встретить гуашь, акриловые 

краски, мелкие бусинки, серебряную и золотистую пудру. Порой 

на шарик может уходить несколько часов, а то и целый день, в 

зависимости от сложности рисунка. Мастеров крайне не хватает. 

Такому ремеслу научиться непросто. 



Художницы могут нанести рисунок на любой вкус. 

Каждая художница может  разрисовать от 50 до 100 

шаров в день. 



Остается только надеть на игрушки знакомые всем 

колпачки с петелькой 



И упаковать игрушки. 



Получается вот такая красота!!! 



Готовые, упакованные игрушки отправляются на склады, 

а затем в магазины, где их приобретают российские и 

иностранные покупатели. 



Фабрика по изготовлению ѐлочных игрушек целый год работает 

только ради двух праздников – Нового года и Рождества Христова 

и приносит в каждый дом много радости и праздничного 

настроения. 



Источники: 

http://bad-user.com 

http://log-in.ru/ 

http://muz4in.net/ 
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