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Новогодний проект «Адвент календарь» 

Декабрь по праву можно назвать самым волшебным месяцем в году и 

безусловно он имеет огромное значение для детей. Это не только ожидание 

веселого праздника, совместных вечеров с семьей и зимних забав, но еще и 

понимание того, что скоро придет Дед Мороз. Последний занимает в сердцах 

ребят особое место – этот бородатый волшебник, способный исполнять 

любые мечты ребятишек, приходит к нам лишь раз в году, и поэтому так 

трудно дождаться встречи с ним!  

Интересная традиция была придумана в Германии в начале прошлого века: 

за четыре недели до католического Рождества, то есть в период адвента, 

создавать особый календарь, состоящий из 24 ячеек-дверок. Одно секретное 

окошко на каждый день до самого праздника. В каждом из них можно было 

найти маленький сюрприз – шоколадку, конфетку, елочную игрушку, 

картинку. Его наполнение зависело лишь от фантазии автора. Каждое утро, 

просыпаясь, малыш бежал к календарю, чтобы узнать, что же ждет его за 

новой дверкой, и ожидание праздника становилось более приятным. Таким 

образом, адвент-календарь превратился в уникальную рождественскую 

традицию, которая быстро распространилась за пределы Германии. С 

недавних пор, он стал появятся и на полках российский магазинов. 

Безусловно, хотя календари популярны и среди взрослых, основной их 

потребитель остается ребенок, и адвент-календарь может стать желанным 

подарком для любого малыша.  

Нельзя не отметить, как трансформировалось назначение таких 

рождественских календарей за те десятилетия, которые он существует. 

Изначально, он имел глубокий религиозный и воспитательный смысл. 

Прежде чем открыть ячейку календаря, ребенок должен был вспомнить, что 

хорошего он сделал за день, а внутри заветной дверки мог скрываться 

фрагмент из Священного Писания, который малыш мог прочесть вместе с 

родителем. В настоящее время календари также скрашивают ожидание 

праздника, но вот воспитательные его функции постепенно утрачиваются. 

Сегодня, 90% продаваемых в магазинах рождественских календарей состоят 

лишь из сладостей, а условия, при которых ребенок может получить 

ежедневный подарок, исчезли вовсе.  

В прошлом году техника адвент - календаря была успешно апробирована. 

Все самые лучшие качества адвент календаря я постаралась соединить в 



нашем проекте, предназначенном для подготовительной группы детского 

сада «Кораблик» №16. Своей целью я поставила формирование у детей 

знаний о праздновании Нового года и зиме в целом, а также о национальных 

традициях России. В ходе декабря дети проявляли свои творческие 

способности и эрудицию. Родители так же не остались в стороне – их ждала   

продуктивная работа со своими малышами. Но, безусловно, главной целью 

этого проекта оставалось одно – создание  праздничного, предновогоднего 

настроения у ребят, их мам и пап. 

Форма выполнения календаря дает простор для фантазии: часы, ящички, 

конвертики, носочки, варежки и т.д. В моем случае, это была   елка, 

сделанная из потолочной плитки и цветной самоклеющийся бумаги со 

специальными липучками, на которые можно крепить елочные украшения. 

По задумке, эту елку детям послал Дедушка Мороз, и также ежедневно он  

отправлял им письма, которые они  находили в группе. В конвертах были  

задания, за выполнение которых ребята  получали  игрушку на елку. Цель – 

нарядить ѐлку и как только  дерево будет полностью наряжено, то есть 

спустя то количество дней, которое осталось до утренника, Дед Мороз 

приедет к ним в гости на праздник. Так, в ходе познавательной деятельности 

ребят, незаметно  пролетали  дни в ожидании новогоднего утренника, 

который ждал детей в конце месяца.  

Задания, которые можно предлагать малышам в адвент-календаре, могут 

быть различны и подбираются в зависимости от того, какие навыки и 

ценности создатель хочет выработать у детей. Согласно нашим целям, 

задания, которые мы предлагали воспитанникам, включали в себя 

интеллектуальные и творческие задания на новогоднюю тематику, 

физические упражнения на свежем воздухе, обсуждения национальных 

особенностей встречи Нового года в России на протяжении истории.  Вот 

некоторые из них: 

 Изучение традиций и обычаев празднования Нового года 

 Изготовление снежинок и украшение окон группы 

 Фотовыставка детей и их родителей на тему «Самая смешная 

новогодняя фотография» 

 Саночные соревнования 

 Загадки от Деда Мороза 

 Изготовление кормушек для пернатых и другие 

 Работая с адвент – календарѐм, я отметила, что наибольший интерес у 

детей вызывало выполнение творческих заданий, большую радость дети 

испытывали при нахождении нового письма от Деда Мороза, а получение 

долгожданного украшения вызывал всеобщий восторг. Удовольствие 

получили и родители – они отметили, что дети стали охотнее собираться в 



детский сад, а совместное выполнение некоторых заданий создало уютную 

и дружескую атмосферу в их семье. Именно предыдущий успех сподвиг 

меня сделать адвент-календарь доброй традицией не только нашей группы, 

но и всего детского сада.  

Родители дома могут организовать адвент-календарь и придумать для 

детей свои задания и сюрпризы. 

Подводя итоги, хотелось бы сказать, что ничто так не сближает людей, 

как совместно пережитое счастье, а новогодние праздники – отличный 

повод для всеобщего веселья. Инновационная технология адвент-

календарей поможет совместить радость и обучение, создать новогоднюю 

сказку для наших любимых детей. Воспоминания о Новом годе, полученные 

в детстве, греют душу взрослых на протяжении всей их жизни, поэтому 

наша задача – педагогов и родителей – сделать все, для того, чтобы дети 

прочувствовали всю атмосферу зимних праздников. Уникальность нашего 

проекта заключается в том, что сочетает в себе элемент неожиданности, 

познавательную деятельность и работу в команде со сверстниками, 

воспитателями и родителями. Но, безусловно, важнейшее наше достижение 

- это создание у детей чувства сказочного, волшебного праздника, которое 

они пронесут с собой через года.  

«То, что радовало в детстве, не забывается никогда» - Мария Семенова 


