
Готовимся к Новому 
году — 2022!
Новый год – один из самых любимых праздников, поэтому, чтобы 
порадовать своих близких, друзей и просто хороших знакомых, 
к покупке подарков нужно отнестись ответственно.
Сейчас выбор новогодних сюрпризов действительно огромен. Что подарить 
— полезную бытовую технику, сладости или милые сувениры, — решать вам. 
Но точно: из магазинов «Колхозный», «Фазенда» вы не уйдете с пустыми 
руками! Здесь же вы можете приобрести всё необходимое для украшения 
дома к празднику. Ну а кроме того, пришло время подарить новогоднее 
настроение своим детям: вашему вниманию — советы, 
как сделать Адвент-календарь!

Какой подарок 
хотели бы увидеть 
под елочкой минусинцы?

Неважно, главное — внимание

Сертификат

Подарок своими руками

Бытовую технику

Деньги 

Телефон

Лучшее время – время, 
проведенное с детьми
Подготовка к Новому 
году – замечательный 
повод провести 
время вместе 
с детьми с пользой 
и удовольствием. 
Предлагаю 
воспользоваться 
популярным 
календарем ожидания 
Нового года 
и Рождества — 
Адвент-календарем. 
Слово «Адвент»  (с 
латинского)  означает 
«пришествие», 
именно так называют 
предрождественский 
период, когда все уже 
с нетерпением ждут 
праздника.

Такой календарь был 
придуман в Европе еще в 
ХIХ веке и представлял со-
бой красиво украшенную 
коробку с отверстиями, 
внутри которых прятали 
конфетки с пожеланиями. 
И, начиная с 1 декабря, 
каждый день доставали по 
одной конфетке — и так до 
наступления праздника.   

Вы можете сделать 
свой календарь в виде на-
рисованной на плакате 
ёлочки.  Новогодние шары 
из цветной бумаги с чис-
лами можно приклеивать  
на елочку, тогда к Новому 
году ваша новогодняя ель 
будет полностью украше-
на. На каждом новогоднем 
шаре напишите задание, 
которое необходимо  вы-
полнить.

Можно по-своему за-
полнить каждый день. 
Предложу несколько ва-
риантов заданий, как раз-
нообразить подготовку к 
самому семейному празд-
нику, а заодно улучшить 
детско-родительские от-
ношения.

Итак, что можно вклю-
чить в ваш семейный Ад-
вент-календарь?

Создайте дерево дости-

жений. Вместе с ребенком 
нарисуйте большое дере-
во, с ветками и веточка-
ми. Без листьев. Скажите 
ребенку: «Давай создадим 
дерево достижений. Ког-
да мы делаем что-то хо-
рошее, на нем будет по-
являться листик. Каждый 
свой хороший поступок 
записывай на цветной бу-
маге, вырезай в форме 
листочка и приклеивай на 
дерево».  

Повесьте дерево до-
стижений на видное ме-
сто, пусть с каждым днем 
оно становится зеленее. 
Это задание учит давать 
объективную оценку сво-
им действиям, повышает 
уверенность в себе, моти-
вирует на дальнейшие до-
стижения, поскольку вы-
зывает желание заклеить 
все ветки листьями.  

Прочтите вместе с ре-
бенком новогоднюю книгу. 
Выберите яркую новогод-
нюю книгу. Можно её вы-
брать вместе с ребенком в 
библиотеке. Когда будете 
читать книгу, не спешите 
поскорее её закончить: 
рассматривайте картинки, 
погрузитесь в историю, 
обсудите поступки героев, 
спросите, как поступил бы 
ваш ребенок.  

Предлагаю обратить 
внимание на эти замеча-
тельные новогодние из-
дания, которые создадут 
теплое чувство предвку-
шения праздника: 

• «Ёлка. Сто лет тому 
назад», автор Елена Ким. 
В книге собраны святоч-
ные рассказы, стихи, опи-
сания поделок и веселых 
елочных затей.

• «Книга Нового года 
и Рождества», автор Оле-
ся Гиевская. Здесь можно 
прочитать о том, как Но-
вый год и Рождество при-
ходят в нашу жизнь в ХХI 
веке. Как украсить ёлку 
и дом, что приготовить к 

праздничному столу, какие 
наряды выбрать. 

• «Ёлки  Моталки. 
Большая новогодняя на-
ходилка», автор Алексей  
Голубев.  На каждом раз-
вороте книги  картинка, как  
кто-то и  где-то отмечает 
Новый год — на пиратском 
острове, на Южном полю-
се, на дне морском. Книга 
хорошо развивает внима-
ние, ведь нужно найти, где 
спрятались  Дед Мороз, 
Снегурочка, кот Батон и 
другие герои.

• «Мастерская ново-
годних игрушек», авторы 
Елена Ракитина, Дарья Ло-
гинова. Благодаря мастер-
классам автора все персо-
нажи волшебной сказки 
могут оказаться на вашей 
новогодней ёлке.  Яркая 
книга поможет провести 
зимние вечера в уютной и 
волшебной атмосфере.

Найдите клад.  Спрячь-
те небольшой сюрприз 
для ребенка в виде шоко-
ладного медальона или 
игрушки. Подготовьте не-
сколько  подсказок — это 
могут быть  загадки, ребу-
сы, анаграммы — и разло-
жите их по разным местам. 
Отметьте эти места в кар-
те по поиску клада. Разга-
дывая подсказки, ребенок  
сможет найти клад. 

Придумывайте сами 
задания. Это может быть 
простая прогулка в снеж-
ном бору, разглядывание 
снежинок или сказанные 
5 комплиментов каждому 
члену семьи. 

Это чудесное время 
не длится долго. Помо-
гите своему ребенку по-
чувствовать новогоднюю 
атмосферу приближаю-
щегося чуда! Поверьте, он 
запомнит это надолго. 

О. БеЗъяЗыКОвА,
педагог-психолог  

Центра социальной 
помощи семье и детям 
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Посуда
и многое другое 
у нас в магазине

по низким ценам!

БОЛЬШОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ, 
НОвОгОдНИЕ 

ПрЕдЛОжЕНИя!

Предлагает порадовать своих близких 
теплыми, мягкими коврами, 

 и не только...
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