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Эта инструкция поможет вам сделать advent-
календарь, благодаря которому ожидание 
Нового года станет для вас и вашего малыша 
удивительным и интересным приключением. 

Определите, за сколько дней до Нового года вы хотите начать advent-календарь, и выберите соответствующее количество 
конвертов и заданий. 
 
Распечатайте на цветном принтере файлы с выбранными конвертами и заданиями. 
*Если вы закажете конверты в типографии, это потребует небольших дополнительных затрат, но зато они будут выглядеть 
намного ярче и привлекательнее. 
 
Вырежьте и сложите конверты по схемам, приклейте на них необходимые детали (ушки, носики, глазки и так далее). 
 
В каждый конверт вложите листок с заданием. Используйте наши шаблоны или придумайте свои.
Конверты можно пронумеровать, чтобы знать, какое задание на какой день выпадает. И рекомендуем заранее подготовить 
всё необходимое для их выполнения. 
 
Также в конверты можно положить конфетки, наклейки, части конструктора или мозайки, которые ребёнок соберет к концу 
адвент-календаря, и другие приятные мелочи для вашего малыша или записку с указанием места, где спрятан подарочек 
(если он не помещается в конверте). 
 
Развесьте готовые конверты любым удобным для вас способом. Например, прикрепите конверты к джутовой нити
или шнурку и протяните эту гирлянду через комнату. Или закрепите конверты с помощью двустороннего скотча на ватмане 
и повесьте его на стене. Или украсьте конвертами новогоднюю ёлку.  
 
Позвольте малышу каждое утро открывать по одному конверту, зачитывайте задания вслух и выполняйте их вместе
с ребёнком. Идеально, если в этом волшебном квесте будут участвовать все члены семьи. 

Инструкция
для родителей
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Считать дни до праздника – вовсе не такое уж скучное занятие.
Особенно, если каждый день дарит какой-нибудь милый сюрприз. 

Нужно для этого не так уж и много: 



Пример готового
конверта

Белый 
мишка

Детали

А вы знали...
что под мехом у белого
медведя кожа чёрного цвета?



Пример готового
конверта

Лиса

Детали

А вы знали...
что лисы хорошо плавают
и на мелководье могут
охотиться на раков и рыбу?



А вы знали...
что большинство оленей 
каждый год сбрасывают
и отращивают новые рога?

Пример готового
конверта

Олень

Детали



Пример готового
конверта

Снегирь

Детали

А вы знали...
что красной грудкой
могут похвастаться только 
самцы снегирей, а у самок 
она – коричневая? 



А вы знали...
что лошади умеют спать стоя 
и часто видят цветные сны? 

Пример готового
конверта

Лошадь

Детали



Пример готового
конверта

Пингвин

Детали

А вы знали...
что пингвин – это единствен-
ная птица, которая может 
плавать, но не умеет летать? 



Пример готового
конверта

Рысь

Детали

А вы знали...
что рысь хорошо чувствует 
себя зимой, не боится морозов 
и может переплыть холодную 
реку? 



А вы знали...
что кабан вымазывается
в грязи, чтобы защитить себя 
от солнца и укусов насекомых? 

Пример готового
конверта

Кабан

Детали



А вы знали...
что у каждого ёжика
на спинке около
10 тысяч иголок?

Пример готового
конверта

Ёжик

Детали



Пример готового
конверта

Волк

Детали

А вы знали...
что волки очень умные
и быстро учатся, но
не поддаются дрессировке?



Пример готового
конверта

Сова

Детали

А вы знали...
что совы не могут двигать гла-
зами, но способны поворачи-
вать голову на 270 градусов? 



А вы знали...
что рога лося, как антенны, 
улавливают звуки и помогают 
ему ориентироваться
на местности?  

Пример готового
конверта

Лось

Детали



Пример готового
конверта

Белка

Детали

А вы знали...
что белки очень забывчивы
и часто теряют места,
где спрятали припасы? 



Пример готового
конверта

Заяц

Детали

А вы знали...
что зубы у зайца растут
всю жизнь и нуждаются
в постоянном стачивании? 



Пример готового
конверта

Дед
Мороз

Детали

А вы знали...
что Дед Мороз празднует 
свой День рождения 18 
ноября? 



Карточки
с заданиями

Пришла пора украсить дом к празднику!  
Достанем новогодние фонарики, праздничные венки
и гирлянды и наполним каждую комнату волшебством! 

Время волшебства! Сегодня мама покажет тебе, как сде-
лать снежинку из обычной салфетки. Запоминай и попро-
буй повторить. Готовыми снежинками можно украсить окна. 

Сегодня мы будем читать стихи о зиме!  
А то, что понравится тебе больше всего, выучим наизусть
и расскажем Дедушке Морозу на Новогодней ёлке. 

Какие новогодние песенки ты знаешь? Вспомни самую 
любимую! Сегодня мы будем петь и водить хоровод! 

Любишь помогать маме на кухне? Сегодня будем печь 
пирог или печенье, а потом вместе пить ароматный чай. 

Пришла пора написать письмо Деду Морозу! 
Нарисуй то, что ты хочешь получить в подарок, вложи 
рисунок в конверт вместе с посланием и отправь это 
письмо доброму волшебнику. 

Ты уже знаком с вашими соседями?  
Им будет очень приятно, если ты заглянешь к ним,
чтобы поздравить с наступающим Новым годом и угостить
праздничным печеньем! 

Давай вспомним всё хорошее, что произошло в уходя-
щем году! Чем нас порадовал 2018 год? Какое событие 
останется в памяти навсегда? Можем даже записать в 
альбом, чтобы это наверняка запомнилось! 

Займёмся творчеством!  Сегодня мы с тобой сделаем 
свою маленькую ёлочку! Она может быть из любого ма-
териала – цветная бумага, пластилин, нитки, шишки, 
сухие макароны… Выбор за тобой! 

Давай сделаем красивую ёлочную игрушку сами! 
Приготовим солёное тесто, слепим фигурку, высушим
и раскрасим. Готовую игрушку можно повесить на нашу 
ёлку или подарить кому-то из близких. 

Пора поздравить с наступающими праздниками 
друзей и родственников, которые живут далеко от нас!
Давай сходим на почту и отправим открытки
или телеграммы тем, по кому мы скучаем. 



Карточки
с заданиями

Сегодня мы отправимся на праздничное шоу! 
Там артисты расскажут нам новогоднюю историю! Воз-
можно, даже увидимся с Дедом Морозом! 

Давай сегодня сделаем кормушку для птиц и повесим
её в ближайшем парке или возле дома.
Устроим праздничный пир для пташек!  

Какой чудесный день, чтобы слепить снеговика!  
Не забудь взять с собой на прогулку морковку и краски. 

Сегодня вечером перед сном мама расскажет
тебе добрую зимнюю сказку! Если хочешь, ты тоже
сможешь стать героем этой истории! 

День добрых дел! Давай сегодня будем помогать окру-
жающим, просто так, всем вокруг! Подумай, кому мы 
можем помочь прямо сейчас? 

Готовь санки, коньки и ледянки! 
Сегодня мы отправимся кататься! Сегодня мы будем пускать мыльные пузыри на улице. 

Что в этом необычного? А ты знаешь, какими они стано-
вятся на морозе? Мама покажет! 

А ты знаешь, как интересно и весело рисовать на снегу? 
Захвати с собой на прогулку краски и кисти и попробуй! 

Ты уже знаешь, кем будешь на Новый год? 
Пора продумать и создать костюм для праздника! 

Пойдём сегодня гулять в парк! Будем искать следы зверей 
на снегу и греться чаем из термоса. 

На свете есть много мультиков про зиму и Деда Мороза! 
Попроси маму показать тебе один из них, или составьте 
вместе список таких мультфильмов – пригодится для
семейного просмотра в новогодние каникулы. 



Карточки
с заданиями

Давай сделаем себе снеговика, который не растает! 
Для этого нам понадобятся помпоны из пряжи или 
обычная вата, ну и наши талантливые ручки, конечно! 

Попроси маму рассказать тебе о Дедушке Морозе! 
Сколько ему лет? Где он живёт? Как называется в других 
странах? И почему его так любят дети? 

Сегодня будем просто гулять по городу и наблюдать, 
как преобразились его улицы перед праздником. 

Будем играть со льдом! Положим маленькие игрушки
в формочки и пакетики с водой и отправим в их в моро-
зилку. Получатся ледяные камни, которые можно разби-
вать и плавить под тёплой водой, освобождая игрушки. 

Пора нарядить нашу ёлочку! 
Достанем игрушки и гирлянду, украсим ими зелёную
красавицу, а вечером зажжём огоньки и будем любоваться.

Давай сегодня устроим вечер при свечах! 
Не будем пользоваться электричеством, зажжём свечи, 
будем их задувать их по очереди, загадывая добрые жела-
ния и думая о хорошем. 

Перед Новым годом все стараются очистить свои дома 
от всего лишнего. Давай и мы сегодня займёмся убор-
кой! Помоги маме навести порядок. Вот увидишь, это 
мероприятие тоже может быть весёлым! 

Новый год – время чудес! Давай сегодня на один день 
мы станем волшебниками и приготовим открытки и по-
дарки тем, кому они нужны больше всего – детям и по-
жилым людям, которые вынуждены встретить Новый год 
не дома. Подарим им наше тепло!  

Деревья на улице тоже можно украсить!
Давайсделаем для них ледяную гирлянду. Для этого не-
обходимо заморозить цветную воду в формочках для 
льда, предварительно протянув через них крепкую нить.  

Давай сегодня сделаем новогоднюю открытку своими 
руками! Вырежем из цветной бумаги ёлочку и приклеим её 
на лист картона, украсим её бусинами и пуговицами, рядом 
нарисуем зайчика или Деда Мороза, подпишем открытку
и в Новый год подарим кому-то из близких.  


