
Предновогодний адвент календарь. 

Продолжительность: с 06.12.2021-31.12.2021 г. 

Интересная традиция пришла к нам из западной Европы, где Адвент – 

это четырѐхнедельный период до Рождества. Само слово в переводе с латыни 

означает «пришествие». Изначально это было временем подготовки 

новообращенных христиан к обряду крещения. Сейчас Адвент ассоциируется 

с ожиданием прихода праздника Рождества. Поэтому у нас лучше прижилось 

второе название – календарь ожидания. 

Точное авторство новогодних детских адвент-календарей ожидания так 

и не установлено. По данным оксфордской энциклопедии первые календари 

напечатали в протестантской типографии. Вторая версия более романтична. 

Идея родилась у мамы маленького мальчика Герхарда Ланга. Сын с таким 

нетерпением ждал праздника, что мама решила скрасить это нетерпеливое 

ожидание с помощью маленьких домиков из картона с конфетами внутри. 

Количество домиков было равно числу дней, оставшихся до Рождества. 

Герхард был так впечатлѐн маминым изобретением, что, повзрослев, наладил 

массовое производство маминого изобретения. 

У нас в России западная рождественская традиция получила 

интересное развитие. Теперь Календарь Ожиданий – это не только 

шоколадки, а ещѐ и занимательные игры, полезные и увлекательные задания, 

которые нужно успеть сделать к Новому году. 

Адвент-календарь (или календарь-ожидания) для детей – это игра, 

которая направлена на развитие познавательной активности в различной 

деятельности детей, развитие самостоятельности и повышение самооценки 

ребенка. Адвент-календарь послужит средством привлечения внимания 

дошкольников, а желание открыть его карманы - мотиватором к выполнению 

заданий и получению конечного результата деятельности ребят.  



Адвент -календарь для детей – 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. 

 
Проект  

«Использование Адвент-календаря в процессе образовательной 

деятельности и в свободное от образовательной деятельности с детьми 

младшего и старшего дошкольного возраста». 

 

Тематика 

Развитие познавательных способностей 

Название проекта 

Использование Адвент - календаря в процессе образовательной 

деятельности с детьми младшего и старшего дошкольного возраста 

Целевая группа 

Дети младшего и старшего дошкольного возраста, педагоги, родители. 

Содержание проекта 

Цель: 

Активизация познавательной и творческой деятельности детей в 

непринужденной обстановке. 

Задачи: 



- Формирование познавательной деятельности. 

- Развитие интересов детей, познавательной мотивации. 

- Развитие творческой активности и воображения. 

- Воспитывать любознательность, активность. 

Тип проекта: 

- краткосрочный, творческий. 

Новизна 

Проект разработан для вовлечения каждого ребенка в различные виды 

деятельности с помощью Адвент - календаря. Адвент - календарь - это 

календарь ожидания, он пришел к нам из запада, предназначен он для того, 

чтобы помочь детям осознать сколько дней осталось до праздника, чаще это 

новый год или день рождения. В моей работе Адвент - календарь направлен 

на познавательное развитие детей, а еще это отличный способ привлечь 

родителей в воспитательно - образовательный процесс ДОУ. 

Каждый Адвент - календарь наполнен интересными заданиями для 

детей, которые они с большим удовольствием выполняют. 

Этапы реализации проекта: 

1-й этап. Подготовительный. 

-"Новогодний календарь", "Волшебная коробочка". 

- разработка заданий для каждого Адвент - календаря. 

2-й этап. Реализация проекта. 

 



Задания Адвент - "Новогодний календарь". 

1 неделя декабря: Письмо от Деда Мороза, украшаем ѐлку, вырежьте 

красивые снежинки, отгадывание загадок, лепка "Снегурочка". ( по одному 

заданию на каждый день). 

2 неделя декабря: разучивание стихотворений про новый год, 

аппликация "Снеговик", конкурс "Новогодние часы", совместно с 

родителями сделать дома Адвент - календарь, сладкое угощение под ѐлкой от 

Дедушки мороза. 

3 неделя декабря: разучивание новогодних песен, просмотр новогодних 

мультфильмов, отгадывание загадок, ѐлочная игрушка своими руками, 

написать письмо Деду Морозу. 

4 неделя декабря: раскрась новогоднюю картинку, украшаем 

прогулочный участок, новогодняя открытка, "Ура, утренник". 

 

3-й этап. Заключительный. 

1. Подведение итогов. 

2. Презентация проекта. 

Ожидаемый и полученный результат. 

- создание условий для творческой самореализации детей, а так же 

родителей. 

- поиск эффективных форм для формирования познавательной деятельности 

детей. 

- развитие инициативности и самостоятельности детей. 



Дети стали активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, 

совместно выполняя различные задания. Стали проявляться творческие 

способности детей в придумывании рассказов, рисовании, рассказывании 

стихотворений и т.п. Дети стали проявлять любознательность, не бояться 

высказывать свою мысль, стали задавать много вопросов, а так же 

фантазировать и придумывать новые и интересующие их темы для создания 

Адвент - календаря. 

Дальнейшее развитие проекта 

   Более 80% родителей нашей группы привлечены к активному участию в 

создании Адвент - календаря. В дальнейшем планируем создать больше 

интересных детям Адвент - календарей. 

Вот такие Адвент календари изготовили воспитатели вмемте с детьми 

  

 



  

 

 

 

 

 

 

 
 


