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В нашей семье есть традиция: наряжать на Новый год настоящую 

ель, потому что она приносит с собой морозную свежесть и великолепный 

новогодний аромат. В последние выходные декабря мы с родителями едем 

покупать живую елку. Мама выбирает самую красивую, пушистую, а папа 

потом устанавливает ее в комнате в специальную подставку с водой. Нам с 

братом всегда доверено очень ответственное дело: следить за количеством 

воды в подставке, чтобы наша красавица простояла как можно дольше. 

Дома ель распушает свои ветви, мы украшаем ее игрушками и мишурой, а 

сверху папа крепит рождественскую звезду. Все новогодние праздники 

новогодняя красавица дарит нашей семье и нашим друзьям праздничное 

настроение. Мы стараемся подольше задержать гостью-красавицу в нашем 

доме.

После новогодних праздников мы часто видим, как люди 

«избавляются» от новогодних красавиц: выбрасывают елки на улицу, в 

мусорные контейнеры, оставляют в сугробах, в лучшем случае сжигают, 

используют как дрова (хоть какая-то польза!). Мне искренне жалко 

становится эти елочки, ведь мы с родителями свою елку не выбрасываем.

Мама собирает опавшие ёлочные иголочки и делает из них 

удобрение для домашних цветов. А для ароматного саше она обрывает 

верхушки ели и складывает их в красивый тканевый мешочек. Я даже 

видела, как такие иголки от новогодней елки бабушка раскладывала между 

кустиков спелой земляники, ведь хвоя забирает излишнюю влагу, и ягоды 

земляники дольше не портятся и всегда чистые, благодаря хвое они не 

касаются земли, впоследствии она же становится и хорошим удобрением 

для почвы. Еще из хвои бабушка всегда делает лечебный настой для 

суставов, потому что смола хвойных деревьев имеет очень полезные 

компоненты, которые испольются в медицинских целях.

Самое толстое место ствола ёлочки папа распиливает на тонкие 

брусочки. Их всегда оставляем для творческих поделок: панно, 

аппликаций, подставок под горячее. Вместе с мамой мы участвуем в



творческих конкурсах в школе: изготавливаем поделки из природного 

материала и используем елочные брусочки в качестве основы либо 

декоративных элементов для поделок. Изготовив декоративные подставки 

под горячее, мы дарим их родным и знакомым, которые с удовольствием 

используют их в быту или при украшении интерьера кухни.

Оставшиеся тонкие части ствола складываем для растопки бани, они 

подсушиваются сначала у нас дома, а потом мы отвозим их к бабушке с 

дедушкой, чтобы перед Крещением истопить баню с еловым ароматом.

Вот так мы даем «вторую жизнь» нашей новогодней гостье, елке, 

которая так недолго используется в своем первозданном виде, но никогда 

не позволяем себе избавиться от нее как от ненужной вещи.

Если бы с нами рядом был зоопарк или ферма, то, по словам 

родителей, мы могли бы отвозить елочки для нужд животных. Это были 

бы дополнительные витамины, которые животные получают из коры 

деревьев, или подстилка для них. Ведь зимы у нас в основном снежные и 

суровые.

Еще можно перерабатывать елки на удобрение для почвы, но для 

этого нужно специальное оборудование, которого, к сожалению, у нас в 

городе нет. Многие горожане, я думаю, обязательно бы воспользовались 

такой сезонной услугой.

Обо всем этом я рассказываю своим знакомым и друзьям, чтобы они 

задумались, как безжалостно и всего несколько дней мы используем елку, 

которая росла несколько лет, чтобы просто подарить нам свою красоту в 

качестве новогоднего настроения. И каждый год, выходя на улицу, 

замечаю, как все меньше и меньше становится брошенных новогодних 

елочек. И меня это радует!


