Дорогие родители,
предлагаем вам вариант домашнего проекта на каникулах,
который вы сможете сделать с детьми любого возраста и
адаптировать под свою семью. Это –
HANDMADE ADVENT CALENDAR!
Сейчас на рынке много готовых календарей с заданиями
для детей, в том числе и на русском языке. Но гораздо
лучше сделать адвент-календарь своими руками: так вы
сможете включить туда то, что вам самим по-настоящему
нравится и что лучше всего подходит именно вашим детям.
Advent в переводе с латыни означает «приближение», и
адвент календарь даем нам возможность ярче, полнее,
осознаннее проживать время подготовки к празднику. Ведь рождественский и новогодний
сезон в глазах детей – настоящее чудо. Мы можем сделать так, чтобы наши дети запомнили
это время на всю жизнь! Совместные приятные занятия с детьми способствуют укреплению
эмоциональных связей в семье. Ну а взрослым календарь помогает лучше организовать свое
время для подготовки к празднику. Как видите, сплошная польза!
Как сделать адвент-календарь
Рекомендуем начать с содержания.
1. Составьте список: чем бы вам хотелось заняться с детьми, что бы вы сами хотели успеть
до праздников, чем вы хотите себя порадовать?Пусть это будут и приятные занятия, и
необходимые дела. Например, вместе приготовить печенье, сходить покататься на
коньках, купить рождественский венок – это легко, интересно и приятно. А подписать
открытки всем родственникам и отправить подарки - необходимость, пусть даже
приятная, но вам надо успеть вовремя все упаковать и сходить на почту. Запишите все
дела, какие вы можете делать вместе с ребенком.
2. Большие дела (например, украшение дома) разбейте на подпункты. Прикиньте по
своему графику, в какие дни у вас получится выделить больше времени, а в какие дни у
вас есть всего несколько минут? Исходя из этого, зарезервируйте для каждой идеи
свою дату.
3. Теперь, когда содержание есть, нужно определиться с формой календаря. Некоторые
супер-мамы начинают готовить календарь заранее и создают настоящие шедевры:
например, заснеженную деревню из домиков-коробочек, которые нужно открывать по
одному и доставать сюрприз. В Pinterest есть много таких идей. Но если у вас совсем
мало времени, мы предлагаем выбирать самые простые решения:
- пронумерованные конверты. Вам нужно просто повесить их вразнобой на прищепках,
а внутрь вложить задания. Можно украсить конверты наклейками или склеить их из
подарочной бумаги;
- «конфеты» из картонок от туалетной бумаги, обернутые красиво в подарочную
оберточную бумагу. Их можно точно так же развесить на прищепках или просто
выкладывать по одной в одно и то же место каждое утро, чтобы ребенок их находил и
разворачивал.
Варианты простых заданий для вдохновения

- разжечь камин, налить себе горячего шоколада и читать зимние сказки;
- покататься на коньках на одном из лондонских катков;
- выпить festivehotchocolate(или festivelatteдля взрослых) в любимой сетевой кофейне;
- декорировать апельсины гвоздикой, перевязать их ленточками и подвесить – это
экологически чистое украшение, которое вкусно пахнет и долго не портится;
- завернуться всей семьей в плед и смотреть фильмы про Рождество;
- сделать игрушки на елку из детства наших мам и пап: обернуть фольгой орехи и перевязать
ниточкой;
- слепить фигурки на елку из соленого теста. Испечь, раскрасить, посыпать блестками и
подвесить;
- испечь печенье с корицей и имбирем, украсить съедобными бусинками и посыпать сахарной
пудрой – как снегом;
- прогуляться в ближайший парк (или, наоборот, далекий), набрать там шишек, ягод и сделать
украшение на дверь (можно и венок, если умеете);
- выучить пару хоралов или новогодних песен на русском языке;
- сделать искусственный снег (крем для бритья + сода);
- приготовить домашние конфеты: растопить шоколад, смешать со сливками, добавить туда
клюкву, орехи, залить в формочки для льда и заморозить;
- сделать самим открытки для всех соседей;
- приготовить новогодние загадки и ребусы для детей на русском языке (в Интернете есть
много вариантов на любой возраст);
- заняться изготовлением мыла или свечей вручную (на Амазоне продаются наборы со всеми
нужными ингредиентами);
- пригласить друзей детей и устроить игру в фанты.

Во многих семьях изготовление такого календаря стало традицией, и каждый год дети с
нетерпением ждут этого времени, когда можно будет каждый день открывать окошки с
сюрпризами.
Не страшно, что уже середина декабря: вы можете создать календарь на две недели или даже
неделю до английского Рождества, до Нового года, до русского Рождества. Для маленьких
детей даже лучше будет, если календарь не слишком длинный: чтобы открывание нового
окошка каждый день не превращалось в рутину.Смысл в том, чтобы заняться всей семьей чемто приятным, интересным, а может даже полезным, обучающим (решать только вам!).

С наступающими праздниками, счастливого вам Рождества и Нового года!

