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«Новый год нашего детства» 



Кто сказал что детство уходит безвозвратно?  Стоит только взглянуть на 

старые архивные фотографии, перелистать страницы семейных альбомов, 

достать коробку игрушек с чердака …  И перед нами вновь мир наших грез, 

мечтаний и надежд, когда вокруг столько удивительного и непознанного, а 

праздники долгожданны.  

Всем желающим совершить путешествие в новогоднюю сказку во времени и 

пространстве, добро пожаловать на выставку, посвященную самому 

волшебному празднику в году.  

В основе экспозиции – документальные материалы и экспонаты из фондов 

ГАВО и частных коллекций архивистов периода 50-х – нач. 90-х гг.  XX века. 

Здесь представлены уникальные фотографии, открытки, приглашения на 

новогодние елки, репертуар и афиши вологодских театров, план проведения 

праздничных мероприятий во Дворце культуры железнодорожников, 

программа елочных концертов Вологодской филармонии, эскизы театра кукол 

«Теремок»,  а также наиболее узнаваемые новогодние атрибуты каждой 

советской семьи: елочные игрушки, детские маскарадные костюмы, маски, 

коньки, лыжи, санки, хлопушки, бенгальские огни и многое другое.  

Большинство экспонатов демонстрируется впервые.   

Пусть атмосфера праздников прошлых лет  создаст  новогоднее настроение, 

а тепло детских воспоминаний будет с Вами на протяжении всего 2023 г. 



Приглашение Вологодского 

узлового комитета ВЛКСМ и 

правления Дворца культуры 

железнодорожников на 

Новогодний вечер молодежи.  

2 января 1952 г. 

Новогодняя елка в детском саду СЖД на ул. Кирова (г. Вологда). 

Фото. 1949-1950 гг.   

В послевоенные годы зародились многие новогодние 

традиции,    которые    существуют   и  поныне. 1 января 

был объявлен выходным днем. Перед праздником в 

детских садах и школах обязательно устраивались 

утренники, на которые ребята приходили в карнавальных 

костюмах. В 50-е гг. девочки, как правило, наряжались в 

образы бусинок и снежинок, а мальчики – зайчиков. 

Главный персонаж Нового года – Дед Мороз изображался в 

образе доброго дедушки. В елочных украшениях 

популярностью пользовалась советская символика, 

верхушку елки обязательно украшали красной звездой. 

.  



Новогодние открытки 1950-е гг. 

Новогодний утренник в детском саду поселка Молочное. 

Фото. 1950-1960 гг. 

На лошадке в новогодний вечер. 

Фото. 1950-е гг. 

В 1956 году после выхода 

на большие экраны 

фильма Э. Рязанова 

«Карнавальная ночь» 

большую популярность 

приобрели новогодние 

игрушки в виде 

знаменитых круглых 

часов, цифры которых 

показывали «двенадцать 

без пяти». 



Эскиз к спектаклю театра кукол «Теремок» «Снегуркина школа». 1950- е гг  



Катание детей в Детском парке. Фото. 1957 г.  



Ребята детского сада совхоза «Красная 

Звезда» Вологодского района во время 

украшения елки. Фото. 1966 г. 

Новогодняя елка в Доме пионеров. Фото. 1964 г.  

Событие века - первый полет человека в космос в 1961 

году безусловно отразился на стилистике новогодних 

праздников.  В продаже появились игрушки в виде 

спутников, ракет и космонавтов из стекла и картона. 

Большой популярностью стали пользоваться карнавальные 

костюмы покорителей космоса, звездочетов и звездочек.  

На праздничном столе большим успехом пользовалось 

блюдо из дефицитных продуктов – салат «Оливье». 

Детские сердца навсегда покорили вышедшие на экраны 

советские фильмы-сказки «Морозко» (1964 г.) и «Снежная 

королева» (1966 г.)  



Дети прибыли на елку в парк «Ветеранов труда».  

Фото. 1966 г.  

Елка в детском саду г. Вологды. Фото. 1961 г.  



Новогодняя открытка. 1969 г. 

Новогодняя ель на площади 

Революции. г. Вологда. Фото. 1969 г. 

Новогоднее представление  в парке «Ветеранов труда». 

Фото. 1966 г. 

Массовые новогодние гулянья 

устраивались в городских 

парках и площадях. В Вологде 

на площади  Революции заранее 

устанавливали большую 

красивую ель, украшенную 

электрическими гирляндами и 

самодельными игрушками.  



Приглашение Вологодского областного 

Совета профсоюзов и Дворца культуры 

железнодорожников на Новогодний бал 

старшеклассников. 30 декабря 1964 г.  

Представление детского кукольного театра 

на Новогодней елке в ДКЖ. Фото. 1962 г. 

Новогодняя елка в отделе рабочего 

снабжения СЖД. Получение подарков. Фото. 

1962 г. 

Одним из самых долгожданных подарков для каждого школьника 

являлось приглашение на праздничный маскарад и новогоднюю 

елку. Особым разнообразием в проведении новогодних праздников 

в дни школьных каникул отличались представления, устраиваемые 

во Дворце культуры железнодорожников. Вологодские театры к 

зимним каникулам готовили специальный новогодний репертуар. 

Заветной мечтой каждого ребенка являлось получение новогоднего 

подарка, который, как правило, состоял из сладостей и фруктов. 



Катание детей на тройке в новогодние каникулы по ул. 

Папанинцев (ныне Проспект Победы). Фото. 1960 г. 

Санный поезд в парке «Ветеранов труда». Фото.1966 г. Новогодняя открытка. 1968 г. 

В заречном парке «Ветеранов труда» проводились 

новогодние представления с Дедом Морозом и 

Снегурочкой, спортивные конкурсы, устраивались 

театральные постановки, велась бойкая торговля 

всевозможной вкусной снедью. У маленьких 

вологжан неизменной популярностью 

пользовалось катание «с ветерком» в санях, 

запряженных лошадьми или автомобилем. 



Объявление о проведении детским сектором ДКЖ 

и ВДСО «Локомотив» спортивных соревнований и 

конкурса «Чей двор лучше». Январь 1965 г. 

Зимняя ласточка. Парк «Ветеранов труда».  

Фото. 1966 г. 

Новогодняя открытка. Фото. 1968 г.  



В  60-е гг. в новогоднем декоре также нашла свое отражение  тема, связанная с подъемом сельского 

хозяйства. Игрушки в виде овощей и фруктов и раньше украшали елочки, но с этого периода они 

особенно популярны. На еловых лапах красовались огурчики, редиски, баклажаны, зеленый 

горошек и, кончено, главный символ десятилетия - царица полей золотая кукуруза. Запущено 

массовое производство электрических гирлянд из разноцветных лампочек-шариков, но на 

домашних елках они были большой редкостью.  



Афиша новогоднего репертуара Вологодского 

областного драматического театра. Январь 1972 г. 

Приглашение на Новогодний бал старшеклассников во 

Дворец культуры железнодорожников. 7 января 1970 г. 

Новогодняя елка в детском саду № 82 СЖД 

г. Вологды. Фото. 1971 г. 

В 1970-е годы новогодние украшения стали более 

яркими, разнообразными, в моду вошли стеклянные 

игрушки в форме сосулек, шишек, прожекторов. В 

декоре использовалось большое количество «дождика» и 

мишуры. Украшенные новогодние ели создавали 

праздничное настроение не только на центральных 

площадях, но и в спальных районах города.   



Новогоднее представление во Дворце культуры 

железнодорожников. Фото. 1971. 

Приглашение на праздник 

Новогодней елки в гарнизонном 

Доме офицеров для учащихся 5-

7 классов. 1 января 1976 г.  

Новогодняя елка для детей сотрудников 

Вологодского политехнического института. 1975 г. 



Новогодняя елка в детском саду № 82 СЖД г. Вологды. Фото.1971 г. 

Новогодние открытки 1970-х гг..  

Три грации на Новогодней 

елке в детском саду № 82 СЖД 

г. Вологды. Фото. 1971 г. 



У новогодней елки в детском саду 

«Чайка» г. Тотьмы. Фото. 1974 г.  

Обложка книги  В. Одоевского 

«Мороз Иванович». 1976 г.  

Новогодние открытки. 1970-е гг. 

Выступление «пингвинчиков» на Новогодней 

елке. Фото. 1977 г. 

Начиная с 1971 года по центральному телевидению 

стали показывать главную новогоднюю музыкальную 

передачу — «Песня года», отличительным декором 

сцены которого являлись серебристые елочки. В 1976 г. в 

кинопрокат вышел самый знаковый новогодний фильм 

нашей страны «Ирония судьбы или с легким паром», где 

режиссером Э. Рязановым через лирическую историю 

встречи двух героев были показаны узнаваемые 

атрибуты празднования Нового года.  



Афиша спектакля «Морозко» Вологодского областного 

драматического театра. 1981 г. 

Новогодний утренник в школе № 2. г. Сокол. 

Фото. 1987 г. 

В 1980-е годы в традицию празднования советского Нового года постепенно стали входить элементы китайского 

гороскопа. В продаже появилась всевозможная сувенирная продукция с изображением года дракона, лошади, 

змеи и других новогодних символов. В ряду елочных игрушек стали преобладать шары всевозможных расцветок, 

а искусственные ели и елочки все активней составляли конкуренцию живым зеленым красавицам.  



Абонемент на посещение кинотеатра им. Ленинского 

комсомола в зимние каникулы. 1982 г. 

Зимние игры в детском саду ГПЗ-23. Фото. 1989 г. 

Зимняя горка для детей в г. Сокол. Фото. 1986 г. 



Афиша спектаклей Вологодского театра юного зрителя 

в дни зимних школьных каникул. Январь 1981 г. 

Новогодняя открытка. 1980-е гг. 



Поздравительные открытки с Новым Годом. 1980-е гг.  



В ожидании новогоднего чуда. Фото. 1980 г.  

Дедушка Мороз, а где подарок? 1984 г. 

Я у елочки сижу и на зайчика гляжу.  Фото. 1980 г. 

Новогодний выпуск детского 

журнала «Веселые картинки». 

Январь 1980 г.  



Новогодняя открытка. 1988 г.  

В любимой шубке! Фото.1981 г.  

Из новогоднего выпуска юмористического 

журнала Крокодил» - рубрики «Крокодилинки» 

и «Нарочно не придумаешь». 

У елочки. В деревне 

Ивакино Московской 

области. Фото. 1982 г. 

Советская детвора с нетерпением ждала новогодних выпусков детских 

журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки», в которых любимые герои не 

только развлекали интересными рассказами, но и развивали внимательность 

и расширяли кругозор. У взрослой аудитории неизменной популярностью 

пользовался юмористический журнал «Крокодил», где печатались забавные 

юмористические сценки и рассказы «на злобу дня».  



Экскурсия в дни зимних каникул в Ленинграде. Ученики 9-х классов Федотовской средней школы. 

Фото. 1988 г.  



Новогодняя открытка. 1981 г.  

Поздравительная 

телеграмма. 1981 г.   

Новогодний утренник в школе № 2. г. Сокол.  Фото. 1987 г. 

Утренник в детском саду № 20 г. Сокол. Встреча с Дедом 

Морозом. Фото. 1986 г.  



Из новогоднего номера 

журнала «Веселые 

картинки».  1987 г.  

Катание на Соборной 

горке. Кон. 1980-х гг. 
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