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Цель: Создать атмосферу праздника, вовлечь каждого участника в активный 

творческий процесс. 

 

Задачи: 

1. Вызвать у детей интерес, желание принимать активное участие в подготовке к 

Новому году. 

2. Развивать у детей мелкую моторику, творческие способности, изобразительные 

навыки. 

3. Формировать целеустремленность, чувство коллективизма, ответственность, 

дисциплинированность. 

4. Увлечь родителей темой проекта, вызвать желание участвовать в нем вместе с 

детьми. 
 

Список заданий для адвент-календаря: 

 

1. Выучи новогоднее или рождественское стихотворение. 

 

2. Сделай белые помпоны и поиграйте в снежки прямо в группе. 

 

3. Нарисуй новогодний рисунок. Задание — раскрасить новогоднюю картинку, 

которая спрятана у тебя под кроватью!  

 

4. Слепи из пластилина снеговика. 

 

5. Сделай свое украшение на ёлку. Выучи новогоднюю или рождественскую 

песенку. 

 

6. Отгадать новогодние загадки. 

Он из снежного заноса, 

У него весёлый вид. 

Есть морковка вместо носа. 

Кто же это? – (Снеговик) 

*** 

Кто ребят под Новый год 

Веселить не устает? 

Кто подарки дарит детям? 

Кто ребятам всем на свете 

Елку из лесу привез? 

Отгадайте? (Дед Мороз) 

*** 

Её мы наряжать хотим. 

Пришла пора – домой летим. 

Шары, матрёшки, куклы, бусы, 

Есть всё и на любые вкусы. 

Слоны, гирлянды и Петрушки … 



Мы с братом вешаем игрушки. 

Одна беда, что вешать колко, 

Но, что поделать, это — … (Ёлка). 

*** 

С Дедушкою каждый год 

К нам приходит в хоровод, 

Любит и стихи, и сказки, 

Строит детские проказки, 

Белая фигурочка, 

Это кто… (Снегурочка). и т. д 

 

7. Сделай свою гирлянду из бумаги. 

 

8. Прочитай новогоднюю сказку. Есть несколько вариантов задания – 

приветствуется любой чтение на новогоднюю тему: 

— сказки («Морозко», «12 месяцев», «Снеговик-почтовик» и так далее, 

— новогодние стихотворения или песни, 

— рассказы (например, «Бенгальские огни» Носова). 

 

9. Сделать разноцветные льдинки с веревочкой в морозильнике и украсить елку во 

дворе. 

 

10. Украшаем окна. Украсьте новогоднюю ёлку 

 

11. Сделать новогоднюю поделку. Варежки, украшенные салфетками ватой. 

Аппликация из ваты, манки и елочных иголок. 

 

12. Попускать мыльные пузыри на морозе. 

 

13. Письмо Деду Морозу 

Еще одно традиционное задание, которое можно даже не расшифровывать. 

Делимся впечатлениям о событиях прошлого года и заказываем подарки. 

 

14. Спасти замерзших зверюшек от льда. Для этой игры заранее заморозьте 

несколько мелких игрушек в большой миске с водой. А затем спрячьте 

получившийся кусок льда на морозе. Когда малыш получит задание от Деда 

Мороза, попробуйте вместе спасти замерзших животных, растапливая лед (поливая 

его теплой водой и посыпая солью, а также используяподручные инструменты: 

ложку, вилку, детский молоток и т. п. 

 

15. Собрать «зимний пазл». Самодельные пазлы можно сделать из новогодних 

открыток или других зимних картинок из старых календарей, журналов. Для 

разнообразия попробуйте разрезать картинки не на ровные кусочки. Пускай они 

будут разных размеров и не под прямыми углами. Чем старше ребенок, тем больше 

деталей можно сделать. Положите все детали пазла в адвент календарь. 

 


