
Консультация для родителей 

 «Адвент-календарь как способ раскрасить ожидание праздника для ребенка в семье» 

      Ожидание праздника не менее приятно, чем сам праздник, особенно если сделать это 

ожидание ещё и интересным.  

      Когда до праздника остаётся совсем немного времени, все чаще у ребенка возникает 

вопрос : «Мам, сколько дней осталось до Нового года? Мам, а до дня рождения? Мам, а 

когда приедет бабушка в гости? А через, сколько дней мы идем в театр? А когда мне уже 

пора идти в школу? Мам, а когда.? А когда.? А когда. ?» Столько событий в жизни 

маленького человечка, столько вопросов. И вот как ему объяснить, что его День Рождения 

через 7 дней, а бабушка приедет через две недели. Для ребенка это образные понятия, 

неощущаемые. Как же ему помочь? И вот в этом вам может помочь Адвент-календарь т. е. 

календарь-ожидания. Для детей время — понятие размытое. А количество дней – понятие 

ещё более загадочное. «Через три дня, неделю, месяц, это когда? Это долго или нет?». 

Календарь помогает почувствовать течение времени, научиться его понимать и 

осознавать. Адвент – календарь можно приурочить к любому празднику или событию, это 

возможность сделать каждый день ожидания и подготовки к определенному событию 

особенными, запоминающимися, наполненными и счастливыми. Ведь что может быть 

интереснее, чем проснуться утром и бежать к очередному адвент-дню и обнаружить там 

сюрприз, задание или подарок. Это один из самых удачных способов раскрасить 

ожидание праздника ощущением радости. Что такое адвент-календарь? Он создается 

соответственно количеству дней, оставшихся до праздника.  

      Слово «адвент» обозначает «пришествие, приход», т. е. время ожидания праздника, 

волшебства, сказки. Эта традиция пришла к нам с Запада. Таким образом религиозные 

католики готовились к встрече Рождества Христова.          Начиная с 1 декабря, они 

отмечали каждое воскресенье, оставшееся до праздника. Первым был напечатан адвент- 

календарь в Германии Герхардом Лангом. В детстве он каждый день спрашивал маму, 

когда же наступит Рождество. Она не выдержала и сделала ему из картона с окошечками 

календарь – по количеству дней перед Рождеством. Он мог открыть только одно окошечко 

в день, за ним пряталось маленькое печенье. Так он видел сам, сколько печенья еще 

нужно съесть до главного праздника, сколько осталось дней. Когда он вырос, это 

изобретение стало приносить ему прибыль – он стал выпускать первые в мире адвент-

календари – коробки с окошечками, за которыми прятались конфеты. 

        В нашей культуре, празднование адвента трансформировалось в изготовление 

детского календаря, который помогает скрасить трепетное ожидание детьми праздников. 

В нашей стране особое внимание уделяется Новому году, поэтому обычно такой 

календарь изготавливают именно к этому празднику. Каждый день ожидания наполняется 

веселыми сюрпризами, маленькими, но приятными подарочками, а заодно у ребенка 

развивается счет, мелкая моторика, память, творческие способности и т. д. А как сделать 

адвент-календарь? Существует множество вариантов воплощения адвент-календаря. В 

качестве основы для поделки можно использовать идеи (на сайтах интернета). 

Изготавливается он из любого подручного материала. Календарь может быть большим 

или маленьким, простым или сложным, выполненным в виде одного типа объектов или 



комбинации нескольких. Можно сделать календарик из бумаги в виде кулечков-конусов, 

пакетиков, конвертов, открыток. Попробуйте также выполнить из любых картонных 

коробочек, например, спичечных. Подойдут для календаря и разноцветные чулки, носки 

или варежки, которые можно связать или купить готовые. Еще один вариант - сшить из 

лоскутков ткани мешочки или кармашки. Для адвент-календаря можно использовать 

стеклянные, железные или бумажные стаканчики, баночки, ведерки. В такие емкости 

очень удобно прятать подарочки, да и вариантов их декора существует множество. 

          Содержание и вид АДВЕНТ-календаря ограничивается только Вашей фантазией. 

Главное - условия, чтобы был обратный отсчет до нужной даты и сюрпризы, 

скрашивающие ожидание. Сделать календарь своими руками – это лучшее решение. Ваши 

усилия несомненно будут оценены вашими домочадцами. Задания выбираются в первую 

очередь по возрасту ребенка и должны отвечать его интересам и желаниям. Для самых 

маленьких деток можно сделать на листе елочку из фетра, а под ней кармашки с цифрами 

и игрушками на елку. Каждый день малыш должен доставать по одной игрушечке и 

клеить ее на елку. Для всех заданий необходимо подготовиться заранее: запастись 

необходимыми материалами, подарочками, книгами, списком мультфильмов, 

информацией для заданий. Детям постарше можно придумать какие-либо творческие 

задания, это поднимет настроение не только им, но и вам. А заодно и поможет украсить 

дом. Наполните каждый день праздничной суетой, заботами, заданиями, привязав их к 

своему плану, выберите и придумайте свои названия дням, узнайте, как встречают Новый 

год в других странах, как там зовут деда Мороза.  

        Наполните каждый день ожидания особым смыслом, не только развлечениями, но и 

заботой о родных, о братьях наших меньших, подготовкой подарков близким, и этот 

месяц станет необыкновенным воспоминанием в жизни каждого ребёнка Конечно, 

календарь необходимо составлять с учетом возраста ребенка: 

малышам достаточно 5-7 дней сюрприз и ожидание, детям 3-5 лет до 10-15 дней веселых 

заданий и сюрпризов; 6-7 лет до месяца подготовки к празднику. Играя с адвент-

календарем, ребенок учится таким полезным вещам, как счет, графическое изображение 

цифр, вместе с вами будет заниматься творчеством и играть.  

Примерные варианты заданий:  

1. Нарисуй свою семью возле новогодней ёлки.  

2. Сделай открытки своим друзьям и положи им их в почтовый ящик, или если твой друг 

(подруга) далеко, отправь ему их по почте.  

3. Собери ненужные вещи, и отдай их тем, кому они нужнее.  

4. Испеки имбирное печенье по рецепту.  

5. Напиши письмо Деду Морозу.  

6. Сделай новогоднюю игрушку. Посмотри новогодний мультфильм/фильм. 7. Нарисуй 

узоры на окнах.  



8. Сделай кормушку для птичек, или просто возьми еды и накорми их. 9. Сделай из 

бумаги гирлянду.  

10. Выучи любой новогодний стих.  

11. Сходи на улицу погуляй минимум час. 

12. Сходи в библиотеку и возьми понравившуюся книгу и прочитай её. 1 

3. Нарисуй Деда Мороза.  

14. Узнай про традиции празднования Нового года в других странах.  

15. Вырежи ёлку из зелёного картона, укрась её игрушками и повесь её на ёлку.  

16. Сделай открытки для своих родителей, бабушек, дедушек.  

17. Посмотри со всей семьей ваши старые фотографии.  

18. Укрась квартиру (дом, комнату) к Новому году и т д. 

Примерные варианты сюрпризов:  

      Для малышей 3-4 лет. В это время дети уже активно включаются в дела родителей. 

Можно вложить в адвент-календарь формочки для вырезания печенья или пряников, 

красивые заколки и резиночки для волос для девочки. Мальчику можно преподнести 

миниатюрный набор инструментов или коллекцию мини-автомобилей. 

        С 5 лет. В этом возрасте стоит сделать акцент на взаимодействие с ребенком. Пусть 

сюрпризы будут деятельными, например семейное посещение катка, семейная 

фотосессия, выход на городскую елку. В некоторые ячейки можно спрятать приглашения 

на мероприятия или посещение кинотеатра.  

       6 лет. Для детей этого возраста как никогда актуальны сладости, а также возможность 

совместного творчества с родителями. Им интересно будет найти в окошках или 

мешочках календаря украшения для миниатюрной елочки, входящей в комплект. Здесь 

также будут актуальны необычные фломастеры, карандаши, ластики, другие 

оригинальные канцелярские принадлежности.  

    Уважаемые родители! В Ваших руках сделать время ожидания праздника для вашего 

ребенка одновременно и интересным, и полезным. 

Консультацию подготовил 

воспитатель группы 

«Львята»: Слабкова В.А.  

 

 


