
Адвент календарь — новогодняя 

сказка… 

Приближается Новый год и, наверно, каждая семья уже начинает 

потихоньку приготовления к нему. Подготовка к празднику включает в 

себя украшение дома и ёлки, разучивание новогодних песен и стихов, 

придумывание новогодних костюмов и многое другое. 

 

А вот в этом году, хочется 

рассказать о таком празднике, как 

Адвент. 

(“адвент” происходит от 

латинского термина “adventus” и 

обозначает “пришествие, приход”) 

Известный детям календарь 

Адвент появился на свет совсем 

недавно, в конце прошлого века. 

Его придумала немка фрау Ланг 

для своего сына, чтобы сделать 

ожидание Рождества более 

«интересным». 

Наиболее привычной формой календаря Адвент является коробочка 

с открывающимися окошечками, по числу дней Адвент, содержащему 

сделанные из шоколада фигурки, которую теперь можно купить в каждом 

магазине под названием «новогодний набор». 

Хотя куда большую радость доставляют адвент календари, 

сделанные своими руками, а шоколадки в окошках лучше заменить либо 

стихами из новогодних книжек, либо картинками, либо списком добрых 

дел, которые стоило бы в этот день совершить. Так что привычная форма 

календаря совсем не является единственной. 

Предлагаю для своих детишек сделать новогодний адвент 

календарь своими руками. 

Из чего только его не изготавливают: бумага и картон, нитки, 

ленточки, пуговицы, даже варежки и носки идут в ход. Здесь главное 

ваша фантазия.  

Адвент календарь адаптирован для наших праздников: 

сделать 31 кармашек и начать отсчитывать оставшиеся дни до 

Нового года с 1 декабря. 

Просто прекрасно, что эта интересная традиция пришла и в Россию. 

Количество открываемых элементов может быть привязано к любому 

количеству дней: 31 день до Нового Года, 7 дней до Рождества, а может и 

15, и 10 дней – любое! 

Если у вас есть желание, дарить детям сюрпризы и подарки, сказку 

и волшебство, сделайте свой собственный адвент календарь. 



Какие моменты следует учесть при изготовлении адвент календаря 

1. Для начал неплохо бы определиться с общей концепцией 

календаря и что вы ждете в итоге. 

•для кого вы делаете календарь? 

•какова общая цель? заниматься творчеством с детьми? собрать 

набор игрушек и декораций? украсить дом? дать почувствовать время? 

•какое будет наполнение? будут ли сладости? игрушки? задания? 

•фон общего оформления - что это будет? нарисованный плакат, 

что-то сшитое, связанное? или может быть крючки? или веточка? или 

полка? 

•сколько будет открывающихся элементов? какой формы они 

будут? кармашки, мешочки, носки, коробочки, дверцы? 

2. Затем необходимо обдумать, какие вы подарки положите и 

заготовить необходимое количество. 

В качестве подарков можно 

положить: 

•сладости (конфеты, зефир, 

пастила, печенье, мандарины, 

киндер-сюрпризы, небольшие 

шоколадки или шоколадные 

фигурки, 

•маленькие игрушки или часть 

большого сборного набора 

(например, конструктора, набора 

мебели) 

•наклейки 

•книжки 

•канцтовары (фломастеры, 

карандаши, краски и кисти, 

пластилин и стеки, тесто для лепки, формочки для вырезания фигурок на 

тесте) 

•елочные игрушки, лучше всего самодельные. 

А могут быть и подарки-события: 

•просмотр новогодних мультиков 

•поход в кино, развлекательный центр 

•билеты на новогоднее представление 

•билеты в цирк, театр 

•зимние гулянья и забавы, например, поездка на каток, в зимний 

парк, катания с горок, катания на лыжах, катания на санях 

Идеальным сочетанием будет, если чередовать сладости и подарки-

игрушки. 

3. Продумать задания, если вы все-таки на них решитесь. 

Придумайте простые задания, связанные с праздником, это поднимет 

настроение не только детям, но и взрослым! 



Для маленьких детей до 4 лет рекомендуется делать адвент не более 

чем на 14 дней, иначе малыши просто устанут ждать. 

Огромное множество различных вариантов адвент календарей 

можно найти в сети Интернет либо придумать свой вариант.  

Возможные задания для 

календаря: 

 Нарисовать картинку на 

новогоднюю тематику 

 Сделать открытку для 

бабушки 

 Украсить квартиру: 

повесить мишуру, раскрасить 

блестящим гель-клеем шишки, 

вырезать снежинки и наклеить их, 

нарядить елку. 

 Слепить снеговиков (можно 

на улице, а можно и дома из 

пластилина или соленого теста) 

 Сделать простые елочные игрушки (соленое тесто, бумажные 

гирлянды) 

 Нарисовать зубной пастой на стекле морозные узоры 

 Выучить новогоднее стихотворение или песенку и т.д. 

 Придумать или отгадать новогоднюю загадку 

 Поиграть с игрушками в новогоднюю историю 

 Придумать новогодний спектакль 

 Написать письмо Деду Морозу 

 Провести творческие эксперименты со льдом (Google вам в 

помощь) 

 Создать ледяные украшения из подкрашенной воды и 

украсить во дворе елку или деревья 

 Покормить птиц 

 Попускать мыльные пузыри на морозе 

 Для детей, которые любят рисовать и клеить, можно завести 

новогодний альбом и там выполнять различные задания. (например, 

можно обвести свою ладошку и пальчикам «одеть», т.е. нарисовать или 

наклеить новогодние шапочки и шарфики). 

 Сделать аппликацию с оленем, снеговиком, дедом морозом 

 В выходной день можно придумать ребенку задание-

путешествие к подарку (нарисовать план квартиры или двора, отметить 

крестиком подарок, и пусть ищет) 

 Сделать доброе дело, помочь кому-нибудь 

 Сделать из пуговиц елочку 

 Упаковать подарки 

 Испечь имбирные пряники 



 Написать список всего самого хорошего в прошедшем году 

(можно еще просмотреть фотографии и сделать фотоколлаж). 

 Составить перечень желаний на следующий год 

 Сделать семейную фотографию возле новогодней елки. 

 Сделать новогодние открытки для бабушек и дедушек (детали 

для изготовления открыток можно сразу вложить в календарь, если 

позволяет размер). 

 Раскрасить новогоднюю раскраску. 

 Сделать из бумаги снеговика. 

 Приготовить вкусное какао (можно даже устроить праздник 

горячего шоколада или какао). 

 Испечь вкусные печенья и сходить в гости или пригласить к 

себе гостей. 

 Читать новогодние и рождественские сказки и истории 

(можно как раз в адвент-календарь положить такую новую или забытую с 

прошлого года книгу). 

 Узнать, кто такой Дед Мороз (сказки, история, мультфильмы). 

 Вырезать снежинки из бумаги. 

 Сделать кормушку для птиц или насыпать зернышки в 

кормушку в ближайшем парке. 

 Провести ревизию 

своих вещей и освободить место 

для новых. 

 Научиться рисовать 

снежинки, елочки, снеговиков. 

 Записать новогоднее 

интервью (вопросы можете 

подобрать здесь). Интересно будет 

вместе с ребенком выбрать 

вопросы и задать их всем членам семьи. 

 Сделать оберточную бумагу. Выдайте ребенку большой лист 

бумаги или обоев и пусть он нарисует что-то на нем. В такую оберточную 

бумагу можно завернуть подарки для бабушек и дедушек. 

Дополнительные варианты наполнение адвент-каленаря 

 Сладости (конфеты, зефир, пастила, печенье, мандарины, 

киндер-сюрпризы, небольшие шоколадки или шоколадные фигурки) 

 Маленькие игрушки или часть большого сборного набора 

(например, конструктора, набора мебели) 

 Наклейки 

 Головоломки 

 Книжки 

 Канцтовары (фломастеры, карандаши, краски и кисти, 

пластилин, тесто для лепки, формочки для вырезания фигурок на тесте и 

др.) 



 Елочные игрушки, лучше всего самодельные. 

 Заготовки «сделай сам» (от бумажных поделок новогодних 

героев до заготовок елочных украшений, которые нужно вырезать, 

склеить, раскрасить, повесить); 

 Набор продуктов для детских десертов по принципу «просто 

добавь воды» (например, заготовки для фруктового желе или киселя). 

 Карта сокровищ, по которой можно отыскать настоящий клад, 

разобрав, например, завалы игрушек (и полезно, и увлекательно!) 

Съедобные подарки можно чередовать подарками-событиями: 

 катания с горок, 

 просмотр новогодних мультиков, 

 поход в кино, 

 катание на лыжах или коньках,  

 поход в цирк или театр на новогодний спектакль, 

 поход в зимний лес, 

 придуманные вами путешествия, 

 снежная вечеринка с друзьями, 

 новогодняя фотосессия, 

 строительство снежных пещер или снежковый бой и др. 

 отправиться в сосновый лес и насобирать шишек (которые 

можно использовать для создания новогоднего декора). 

 путешествие с Дедом Морозом (путешествие по карте — 

новогодние традиции в разных странах). 

 прогуляться вечером по красиво украшенному и светящемуся 

новогодними огоньками городу. 

 покататься на санках, лыжах. 

 сходить на новогоднюю ярмарку или красиво украшенную 

площадь с елкой. 

ЖЕЛАЮ УДАЧИ! Благодарю за внимание! 

 


