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 ПОДАРКИ 
НА НОВЫЙ ГОД

для детей и взрослых
+ идеи подарков для адвент-к�ендаря



Новогодняя пижама
Забавные варежки или перчатки
Тапочки в виде зверюшек
Носочки с пальчиками
Новогодние сережки или браслет
Заколки, резинки для волос
Теплые наушники
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Одежда и украшения:

Подарки-украшения 
для дома:

Стакан или тарелка с новогодней тематикой
Игрушка на елку
Наклейки на окна
Светодиодная свеча
Гирлянда светодиодная
Светящиеся наклейки на стены
Диванная подушка с новогодним рисунком

Творческие наборы 
и канцелярия:

Гипсовая фигурка для раскрашивания
Заготовки для новогодних игрушек
Набор для изготовления гелевой свечи



Набор для изготовления мыла
Наборы для изготовления игрушек из фетра
Плей-до
Наклейки
Новогодняя книжка
Водная раскраска или обычная
Штампы
Набор для аквагрима
Набор для выращивания кристалла
Светящийся пластилин
Набор кисточек
Фломастеры
Набор блестящих гелевых ручек
Набор ручек, оформленных в новогодней тематике
Восковые мелки в виде камешков Crayon Rocks
Тематический набор ластиков
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Фигурки животных
Фонарик
Хлопушка
Мыльные пузыри
Игрушка-антистресс
Пальчиковые куклы
Калейдоскоп
Пазлы/мозаика
Брелок
Колокольчик

Игрушки:
Заводные игрушки
Игрушки для ванны
Маленькие наборы 
конструкторов
Небольшая машинка, 
например, Hot wheels
Мини-набор с растущими 
игрушками
Светящиеся неоновые 
палочки и игрушки.
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Фруктовые чипсы
Шоколадные медальки
Киндер-сюрприз

Сладкие подарки:
Мармеладки
Наборы орешков и 
сухофруктов

Билет на новогоднее 
представление
Поход в цирк
Билет на мастер-класс

Впечатления:
Прогулка на лошади
Поход в котокафе
Билет на квест

косметика – один из самых распространенных вариантов 
в качестве подарков для женщин: флакончики лака для 
ногтей, тюбики с помадой, кремы, лосьоны, скрабы и т.д.;

сладости – традиционный вариант подарков для адвент-
календаря. Шоколад, конфеты, печенье и другие "вкуснос-
ти" часто используют в качестве предновогодних сюрпри-
зов и для женщин, и для детей;

ЧТО ПОЛОЖИТЬ 
В АДВЕНТ-КАЛЕНДАРЬ 

для взро�ых
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всевозможные средства для красоты и ухода: массажные 
масла, соли для ванн, аксессуары для волос и т.п.;
товары для дома: ароматические свечи, мыло, прихватки, 
подставки под горячее и другие приспособления для 
кухни и т.д.;

набор садовода-огородника придется очень кстати для 
истинного дачника. В этом случае в адвент-календарь 
можно спрятать пачки с семенами, наборы для выращива-
ния трав на подоконнике, небольшие упаковки удобрений, 
торфяные горшочки для рассады, аксессуары по уходу за 
растениями и т.п.;

любительницам готовки придутся кстати формы для 
выпечки печенья, экзотические пряности или просто 
наборы любимых специй, небольшие аксессуары для 
готовки, книга для записи рецептов и т.п.;

для любителей рукоделия – наборы необходимых при-
способлений и материалов;

для мужчин носки и аксессуары для бритья. Для адвент-
календаря они подходят просто идеально: и места мало 
занимают, и лишними никогда не бывают. А если по паре 
носков положить в каждую ячейку, то можно обеспечить 
мужчину этим предметом гардероба на весь год;

билеты на игру любимой команды;



кофе или чай;
набор спиртных напитков в маленьких емкостях;
календарь;
любимый журнал.

Кроме материальных подарков, адвент-календарь для 
взрослых можно заполнить интересными пожеланиями и 
предновогодними заданиями. Это могут быть задания   
разного типа, например:

написать письмо с пожеланиями Деду Морозу или будуще-
му году;
составить план на новый год;
нарядить елку и дом к празднику;
придумать новогоднее меню;
купить подарки родственникам и т.д.
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