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Новый год – это праздник, любимый всеми. Самым главным атрибутом 

Нового года является елка. Как поется в детской песенке о елочке, «красивая, 

нарядная на  праздник к нам пришла и много-много  радости всем нам 

принесла». Но проходят праздничные дни, с елки снимают наряд из игрушек, 

мишуры, гирлянд. А что дальше? Чаще всего елку просто выбрасывают. Но 

можно ли  использовать елку, когда закончились новогодние праздники? 

Этот вопрос, на мой взгляд, актуален в наше время, так как перед нынешним 

поколением остро стоит проблема переработки бытовых отходов.  

Люди просто выбрасывают мусор, засоряя этим все вокруг. При этом 

большинство из них не выкидывают мусор на свалку или специально 

отведенные для этого места, а просто вывозят его за город или поселок, 

оставляют коробки, мешки на дороге, тем самым загрязняя окружающую 

природу. Сейчас закончились новогодние праздники и люди начнут вывозить 

елки за территорию населенного пункта, бросать  на обочине дороги. Если 

другими бытовыми отходами, точнее технологией их переработки, должны 

заниматься специалисты на фабриках по переработке мусора, то елку каждый 

может переработать сам да еще и получит пользу. Давайте посмотрим.  

        Во-первых,  из хвои ели можно сделать полезный чай или напиток, так 

как  в ней много витамина С и минералов. Такой чай или напиток может 

поддержать силы и иммунитет в сезон простудных заболеваний. Кора ели  

очень питательная и довольно приятная на вкус, если её отварить и 

поджарить, то получаются чипсы, напоминающие по вкусу картофельные. 

Вот так благодаря елке можно поесть и подкрепить силы организма! 

      Во-вторых, ветки ели можно использовать как укрывной материал, 

например, для утепления многолетних растений, садовой земляники, 

клубники. Ствол елки можно использовать как подставку для чего-либо, а 

если у человека золотые руки, то можно выточить черенок для садового 

инвентаря.   



       В – третьих, елку можно использовать в домашней медицине. При 

бронхите хорошо помогают хвойные ингаляции. Чтобы вылечить простуду и 

кашель можно приготовить еловую пасту, от болей в суставах поможет 

избавиться самодельный матрац, набитый еловыми иголками.  

      За рубежом утилизация елок более распространена и лучше организована, 

чем в нашей стране. Например, во многих городах Европы ель после 

праздников можно сдать в центр переработок и взамен получить бумагу или 

наполнитель для кошачьего туалета.   

      Из всего вышесказанного следует то, что есть достаточно способов 

утилизации новогоднего дерева, самое главное захотеть человеку этим 

заниматься, а не просто взять и выкинуть елку, засоряя тем самым природу.  

       И еще хочется обратиться к людям с призывом: «Не губите лесных 

красавиц!», сейчас в магазинах огромное количество искусственных елок на 

любой вкус и кошелек. Праздники закончатся, елка отслужит свое 

назначение и все опять на свалку. А дереву чтобы вырасти хотя бы до 

полутора метров необходимо 10-12 лет. Ведь так не хочется, чтобы наши 

потомки увидели лесную ель только на картинках в учебниках.   


