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Консультация для родителей: 
 

«Адвент – календарь, что это такое, для чего нужен, как 
создать» 
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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 здесь нам на помощь может прийти адвент – календарь. 
 

Что такое адвент-календарь? 

Адвент – календарь  представляет собой плакат с объемными карманами, 
открытку или картонный домик с окошками, открывая которые можно 
получить подарок. Кроме того, адвент-календари могут выглядеть как лента с 
развешанными на ней мешочками или пакетиками с презентами. 
Встречаются варианты, в которых вместо подарков используются задания 
или пожелания. 
Он создается  соответственно количеству дней, оставшихся до праздничной 
даты. В западных странах такой календарь приурочен к Рождеству. В нашей 
стране большее внимание уделяется Новому году. Современные родители 
используют возможности адвент-календарей как для Нового года, так и для 

других важных периодов. Самостоятельно изготовленный, он может быть 
посвящен отсчету времени до поездки на море, начала каникул, дня 
рождения. Также существуют семидневные рождественские варианты, 
учитывающие православные христианские традиции. 
Календарь предназначается  для детей, чтобы помочь им осознать, сколько 
времени осталось до праздников, и наполнить ожидание веселыми 
сюрпризами. Каждый день малыши получают маленькие подарочки, 
пожелания, задания, и заодно учатся считать, развивают моторику, 
воображение, творческие способности.  
 

 

 

              
  

 

 

 

 



 

 

 

Немножко истории 

Первыми календари ожидания начали вести немцы-лютеране еще в начале 19 
века. Они рисовали мелом на дверях или стене количество дней до 
Рождества, каждый день стирали или зачеркивали по одной дате. А вот 
первый адвент-календарь для детей сделала мама маленького Герхарда 
Ланга, который просто замучил ее вопросами о том, когда же наступит 
Рождество. Женщина сделала для него картонный календарь с окошечками. 
Сын мог открыть только одно в день и забрать спрятанное за дверками 
маленькое печенье. 
 

Варианты выполнения адвент-календаря 

А как сделать адвент-календарь? Существует множество вариантов 
воплощения адвент-календаря.  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 календари из бумаги в виде кулечков-конусов, 
пакетиков, конвертов, открыток. Попробуйте также выполнить календарь из 
любых картонных коробочек, например, спичечных.  Еще один вариант - 
сшить из лоскутков ткани мешочки или кармашки. Для адвент-календаря 

можно использовать контейнера от киндер сюрпризов, бахил, бумажные 
стаканчики. Даже из втулок для туалетной бумаги получаются отличные 
индивидуальные емкости для сюрпризов. 
Подготовленные основания оборачиваются яркой упаковкой или 
оклеиваются. В мешочках проделываются отверстия для завязок. Если 
планируется сделать календарь-гирлянду, все элементы подвешиваются на 
шелковой ленте. Их заполняют подготовленными сюрпризами, обязательно 
пронумеровывают. 
Содержание и вид АДВЕНТ-календаря ограничивается только Вашей 
фантазией. Главное - условие, открывать по одной ячейки в день.  
 

 

            

 



 

 

О пользе… 

И, наконец, о развивающем эффекте адвента. Как вы уже догадались, это не 
просто занимательная игра. Работа с адвент-календарём учит деток таким 
полезным вещам, как: 

 Ориентироваться во времени; 
 запоминать названия месяцев, дней недели; 
 запоминать цифры 

 действовать самостоятельно, без родительской помощи; 
 «читать» карты и ориентироваться на местности, пусть даже эта 

местность — его собственная комната. 
Конечно, для мамы это занятие является достаточно трудоёмким: нужно 
сначала сделать календарь, а затем каждый день придумывать, чем бы 
новеньким удивить своего малыша. Вам придется задействовать здесь и свою 
фантазию, и свои финансы, и немалое количество времени. 
 

                                 

 

                                                                   

Чем наполнить 

Наполнение календаря может быть очень разным. Например, вы можете 
сделать  адвент – календарь из конвертиков. Ребенок будет открывать и 
доставать по одной игрушке из кармашка или можно придумать какие-либо 
творческие задания, это поднимет настроение не только им, но и вам 
взрослым.  

 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: « день 
купания, игры, экскурсии", или "день апельсинового кекса", или "день 
путешествующих конвертиков". В некоторые ячейки можно спрятать 
приглашения на мероприятия или посещение кинотеатра. 

 С 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 необычные 
фломастеры, карандаши, ластики, другие оригинальные канцелярские 
принадлежности. 



 

 

Задания 

Среди интересных заданий, которые можно предложить детям младшего 
возраста, выделяются следующие варианты: При выборе стоит 
ориентироваться не только на воспитательные моменты, но и на то, что 
ребенку будет просто приятно сделать. 
К примеру, можно пожелать следующее. 
1. Поздороваться с 5 людьми. Это будет актуально, если малыш часто 
забывает о вежливости. 
2. Обнять и поцеловать родителей, братьев и сестер, других родственников. 
3. Сходить в гости. Можно пойти к друзьям, навестить дедушку и бабушку. 
4. Заглянуть под елочку/в рождественский носок/под подушку. Там ребенка 
должен ждать приятный сюрприз. 
5. Съесть шоколадку или десерт вне привычного расписания. 
6. Посмотреть тематический мультфильм. 
7. Сыграть с родными в настольную игру. 
8. Самостоятельно нарядить елочку в своей комнате. 
9. Поухаживать за домашними животными. 
10. Сделать открытки или нарисовать рисунки для друзей. 
11. Создание тематических рисунков 

 

 

Календари можно сделать из самых разных материалов. Они могут простыми 
и сложными, маленькими и большими. Все зависит только от ваших 
возможностей, способностей и умений. 
 

Адвент-календарь для детей – это возможность сделать каждый день 
ожидания праздника особенными, увлекательными, наполненными и 
познавательными. Ведь что может быть интереснее, чем утром в первую 
очередь бежать к очередному адвент-дню и обнаружить там письмо, задание 
или даже подарок. Календарь помогает почувствовать течение времени, 
научиться его понимать и осознавать. 

Веселого Вам совместного время провождения! 
 

 

 

 


