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ОТ АВТОРА
Путь, который привел меня к созданию этой книги, начался с рокового события,
в один миг изменившего всю мою жизнь. В 2008 году, когда дочке еще не было
и года, мы остались вдвоем. В одночасье мне пришлось пересмотреть свои мечты,
планы и подстроиться под новые обстоятельства.
Мы переехали жить в дом за городом. Рядом была река Нева, чуть дальше — грибной лес. Зимой — чистый снег, летом — огород. Дочка росла и открывала для себя
мир, а я училась жить в этом мире заново.
Тогда я не знала каких-то особенно увлекательных идей для совместного времяпрепровождения, но поскольку 24 часа в сутки мы были вместе, мне постоянно
приходилось что-нибудь изобретать. Мы наблюдали за природой, я что-то мастерила, придумывала различные игры из того, что было под рукой, и в какой-то
момент идеи стали рождаться сами собой. Все это очень увлекало и прида вало
мне сил.
В это время я стала активнее пользоваться Интернетом. Среди массы бесполезных и сложных руководств находила наиболее любопытные идеи для новых игр.
Я выписывала их на листочки, сохраняла по папочкам на компьютере, отправляла ссылки друзьям. Через какое-то время у меня скопилось довольно много идей
и находок, и однажды я поняла, что мне хочется всем этим делиться с большим

количеством людей, которые, возможно, так же как и я в свое время, не догадываются о многих интересных вещах, которые могут украсить их жизнь!
Так, спустя некоторое время я начала вести блог kokokoKIDS.ru, который стал
для меня настоящей отдушиной. Я многое узнавала, читала про все, что связано
с детским творчеством и психологией, и делилась этим с другими.
С тех пор прошло уже много лет. Дочка подросла, у меня своя марка одежды и авторских товаров — ko-ko-ko, я занимаюсь благотворительным проектом «Мишкина
книжка», работаю над книгами и уже не могу уделять блогу столько времени, как
раньше. Но идей для игр от этого меньше не стало! И я решила собрать их все в красивой и удобной книге.
Я отобрала самые увлекательные и простые игры и занятия, не требующие долгих
приготовлений или особых навыков. Их легко повторить и можно адаптировать
под любой возраст ребенка — от малышей до школьников. Здесь есть не только
наши любимые с дочкой игры, но и всевозможные советы и идеи, которые помогут родителям привнести в жизнь семьи больше легкости, творчества и волшебства.
Я буду очень рада, если благодаря этой книге в вашей семье появятся любимые
игры, новые традиции, а эта зима станет для вас особенной.
Замечательного вам времени и замечательной зимы!
Ксения Дрызлова

АДВЕНТ-КАЛЕНДАРЬ
Превратите ожидание Нового года в увлекательную игру —
и это время станет особенным для вашего ребенка.

Задолго до 31 декабря в каждой семье, где есть дети, неизменно звучат одни и те
же вопросы: «А когда Новый год? Скоро?», «А сколько осталось?». Чтобы скрасить
ребенку ожидание и наглядно показать, сколько же дней осталось до Нового года,
можно сделать адвент-календарь.
Для каждого дня в таком календаре есть кармашек с сюрпризом: открывают их
по порядку — в день по кармашку. Изначально адвент (от лат. adventus — «приход») — это период подготовки к Рождеству. Но адвент-календари можно делать
не только зимой, но и в ожидании любого праздничного события.
Подарки для адвент-календаря:
конфеты, печенье, фигурные пряники, орешки, шоколадки
товары для творчества, наклейки, пазлы, тематический набор карточек, книги
про Новый год и зиму
мыльные пузыри, воздушный шарик, мелкие игрушки, например машинки или
фигурки животных
елочное украшение или заготовки, чтобы его сделать (с. 32–37)
материалы для поделок и новогоднего декора (с. 24–31)
билет на елку, в цирк, в кино или на спектакль
сборник новогодних мультфильмов, настольная игра
записка с указанием места, где спрятан большой подарок (с. 66)
купон на 5 покупок в магазине с фиксированной ценой (с. 136)

••
•
••
••
••

Записки с идеями,
чем заняться в этот день:
выбрать елку
сходить в гости
прочитать новогоднюю книжку
посмотреть новогодний мультфильм
испечь печенье
отправить письмо Деду Морозу
послать друзьям открытки (с. 46–51)
другие идеи со страниц этой книги

••
••
••
••

Задания от Деда Мороза (можно
выбрать любого другого героя):
выучить стихотворение или песенку
отгадать новогоднюю загадку
нарядить елку
вырезать снежинки
сделать елочную игрушку
украсить окна в квартире (с. 70–73)
сделать доброе дело (отнести подарки
в дом престарелых, в больницу, соседке)

••
••
••
•

Множество идей для сюрпризов вы найдете в разделе со списком
необычных подарков (с. 58–65).
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КАК СДЕЛАТЬ АДВЕНТ-КАЛЕНДАРЬ
Небольшие подарки можно запаковать
в отдельные свертки и подвесить их, например на вешалку.
На свертках напишите цифры, которые соответствуют датам до 31 декабря, или пронумеруйте их в обратном порядке, указывая, сколько дней осталось до Нового года,
заканчивая цифрой 1.
Такой календарь можно повесить за 1–2 недели до Нового года или за целый месяц.
Каждое утро ребенок будет отрезать подарок и смотреть, сколько дней осталось
до праздника.
Такой календарь — отличный повод
для ребенка поскорее встать утром
и развернуть новый сверток!

Подарки можно приклеить на двухсторонний скотч к какой-нибудь основе:
к большой раме, холсту на подрамнике или просто к картону или оргалиту.

11

Купите несколько упаковок спичечных коробков и используйте их в качестве
коробочек для подарков. Подвесьте коробки на веревку, чтобы ребенок каждый
день отрезал по одному подарку.

Разложите подарки по спичечным коробкам и приклейте к ним вырезанные
из бумаги силуэты, например домики, горы, елки, и расставьте их на подоконнике
или на полке.

12

Спичечные коробки можно развесить на холодильнике, приклеив к ним магниты. Для этого лучше всего подойдет магнитная лента или магниты-шайбы (они
продаются в строительных магазинах и в Интернете). Их также можно вынуть
из недорогих наборов магнитов на холодильник. Коробки обклейте бумагой,
раскрасьте акриловыми красками или краской из баллончика.

13

Положите в банку записки с различными заданиями для ребенка. Старайтесь подбирать такие задания, которые
не зависят от погодных условий и прочих обстоятельств, ведь ребенок будет
вытаскивать их в случайном порядке.

Положите подарки в стаканчики из-под йогурта и наклейте сверху квадратики
папиросной бумаги. Можно использовать одноразовые стаканчики небольшого
объема или рюмки. Отличная идея — использовать прозрачные стаканчики! При
помощи клеевого пистолета или двухстороннего скотча приклейте стаканчики
к твердой основе. Чтобы достать подарок, ребенку придется прорвать бумагу,
а это он будет делать с большим удовольствием!

14

Приклейте на свободную стену бумажную клейкую ленту так, чтобы получился силуэт елки. Упаковку для подарков можно сделать из прошитых на машинке
бумажных фигур, а внутрь положить небольшие сюрпризы.
Такую елку можно повесить над кроватью,
на двери, на шкафу или даже на окне.

15

Можно собрать елку из самих подарков. Ребенок будет открывать их, начиная с верхушки. Внутрь коробок необязательно класть что-то большое и ценное:
это могут быть самые обычные предметы, которые скрасят ожидание праздника.

Начните собирать подарки заранее. Например, после зимних праздников, в течение
всего последующего года. Некоторые подарки можно приготовить «на вырост».
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Идеи подарков:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

материалы для того, чтобы украсить квартиру к празднику (с. 24–34)

рецепт и все необходимые ингредиенты для выпечки печенья
или пряничного домика
рамка или фотоальбом
блокнот для записи памятных моментов
красивые ткани (с. 80)
набор для несложного фокуса

фигурки для кукольного или теневого театра (в каждой следующей коробке
новый персонаж или декорация) (с. 82–85)
материалы, чтобы все эти коробки превратить в домики (с. 77–79)
елочная гирлянда
все необходимое, чтобы сделать кормушки или угощения для птиц (с. 182–187)
набор конвертов и марок, чтобы послать друзьям поздравления (с. 46–51)
бланк письма для Деда Мороза

предметы для праздника (бенгальские огни, хлопушки, елочные игрушки,
конфетти, серпантин)
набор для снеговика (с. 136)

любителям LEGO можно разложить по коробкам пакетики с деталями
из большого набора
В самую большую коробку можно положить:

•
•
•
•
•

билет в цирк, в кино, в театр
билет на поезд или самолет
воздушные шары (с. 74–75)
карнавальный костюм или праздничное платье для Нового года
подарочный купон на одно желание

Если вы не успели сделать календарь ожидания до 31 декабря, то можете ввести в своей семье традицию дарить небольшие подарки каждый день после Нового года, например до 14 января. Эти подарки можно заранее оформить, как адвент-календарь, подкладывать их под
подушку, в тапок, в носочек, в карман любимой куртки или вешать их
на елку, пока ребенок спит.

Каждый год вы можете делать новый календарь, и у вашего ребенка
непременно останутся самые волшебные воспоминания об этом празднике.
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