
Материалы к занятию-практикуму 

«Подарок без повода»  

Умения дарить и принимать подарки тесно связаны с тем, что мы называем 

общей культурой человека. Постигая искусство дарения и принятия знаков 

внимания, дети развивают свои коммуникативные навыки, социальный интеллект, 

речевую культуру. Предлагаем познакомиться с рядом игровых упражнений, 

целью которых является формирование представления о том, как можно оказывать 

другим людям знаки внимания, благодарить их и дарить им подарки.  

До начала работы желательно провести с ребятами беседу на тему 

«Подарок», предложить ответить на вопрос: Что именно для тебя означает слово 

«подарок»? Рассказать о многообразии смыслов в контексте данного понятия: 

«подарок судьбы», «рождение как подарок», «жизнь как подарок» и пр. 

Необходимо донести до ребят, что чем больше человек старается, думает о 

подарке и о том, кому дарит, тем больше вкладывает он в этот подарок свою душу, 

свою любовь. Любая материальная «штучка», таким образом, одухотворяется, 

становится живой, тёплой – в ней поселяется частичка души дарящего. Обмен 

подарками – это обмен частицами своей души на память. Акт дарения – 

священный и очень человеческий ритуал, один из самых древних и самых 

необходимых. 

►Создание «Книги о подарках» - в этой работе принимают участие все 

учащиеся класса. 

1 этап – введение в тему, формирование мотивации. 

Педагог предлагает детям поразмышлять: 

- Как вы думаете, ребята, если бы нам пришлось издать книгу, которая будет 

нужна в каждом доме, то что это будет за книга?...(Ответы детей: кулинарная 

книга, книга о животных, цветах, календарь, книга о болезнях и как их лечить…) 

Возможно прозвучит и необходимая педагогу идея. 

- Вы назвали много различных версий. А как вам ещё вот такая: книга о 

подарках? Участники обсуждают эту идею, педагог может предложить им 

пофантазировать: про что могла бы быть такая книга? 



Вот такую книгу мы с вами и будем создавать. Каждая страничка нашей 

книги – отдельная тема, а что в ней будет написано, зависит только от нас. Ведь 

все мы вместе должны будем наполнить книгу содержанием. 

2 этап – название книги. Участники в свободном порядке предлагают свои 

идеи. Все идеи фиксируются, обсуждаются. Выбирается один вариант. Педагог 

или кто-то из участников, умеющий красиво писать, рисует название на первой 

странице книги. 

3 этап – создание «Копилки подарков …(на Новый год, день рождения, 23 

февраля, 8 марта и пр.). Идеи можно фиксировать словами или пиктограммами. 

Этот этап работы позволяет участникам расширить свои представления о том, что 

можно дарить. 

4 этап – оформление странички «Вредные советы» (по аналогии «Вредных 

советов» Григория Остера). Педагог предлагает участникам придумать разные 

вредные светы про то, как можно дарить подарки. Участники работают в трёх 

группах. Возможные темы для обсуждения: «Как не надо делать подарки», «Как 

сделать скучный, бестолковый подарок». 

5 этап – создание памяток, т.е. информации про то, как «хорошо», «надо», 

«правильно». Темы для памяток могут быть следующие: «Как выбирать подарок», 

«Как дарить подарки», Как сделать подарки всем, кому хочется, и не разориться». 

Памятки оформляются на отделбных листах и вкладываются в книгу. 

6 этап – самооценка. Педагог предлагает детям посмотреть, нравиться ли им 

сделанная книга. При необходимости вносятся изменения, дополнения. 

7 этап – обсуждение дальнейших шагов по работе с этой информацией. Как 

сделать так, чтобы эта ценная информация стала достоянием учеников в других 

классах. 

►Проект «Подарочный», включающий в себя множество подпроектов.  

Так, одной группе детей можно поручить провести микросоциологическое 

исследование того, какие подарки предпочитают получать бабушки и дедушки, 

мамы и папы, девочки и мальчики. В процессе подготовки и презентации такого 

проекта дети получат знания о том, как люди разных возрастов и гендерной 



принадлежности воспринимают те или иные подарки и сюрпризы, научатся 

подбирать точные слова для поздравлений. 

Другая группа детей будет готовить сообщение о том, как принято дарить 

подарки в разных странах, как это происходило в различные исторические эпохи.  

Третьей группе предложить подобрать пословицы и поговорки про 

подарки, высказывания знаменитых людей, фрагменты произведений.  

Четвёртая группа подберёт репродукции картин, на которых изображены 

ситуации дарения. 

Пятая группа будет рисовать открытки и праздничные плакаты «на все 

случаи жизни». 

Шестая группа проведёт конкурс на лучшее поздравление, конкурс буриме. 

 

Игры и упражнения 

Цель: пробуждение и развитие воображения, фантазии, способствовать 

повышению групповой сплочённости 

До начала работы желательно провести с ребятами беседу на тему 

«Подарок», предложить ответить на вопрос: Что именно для тебя означает слово 

«подарок»? Рассказать о многообразии смыслов в контексте данного понятия: 

«подарок судьбы», «рождение как подарок», «жизнь как подарок» и пр. 

Необходимо донести до ребят, что чем больше человек старается, думает о 

подарке и о том, кому дарит, тем больше вкладывает он в этот подарок свою душу, 

свою любовь. Любая материальная «штучка», таким образом, одухотворяется, 

становится живой, тёплой – в ней поселяется частичка души дарящего. Обмен 

подарками – это обмен частицами своей души на память. Акт дарения – 

священный и очень человеческий ритуал, один из самых древних и самых 

необходимых. 

Упражнение «Праздник или драма?» 

Для проведения этого игрового упражнения необходимо сделать карточки с 

названиями элементов, например, новогоднего праздника. 



Например: 

 подарок, которого долго ждали; 

 подарок, который не понравился; 

 человек, который получил долгожданный подарок; 

 человек, который дарит подарок; 

 человек, получивший несколько одинаковых подарков; 

и т.п. 

Участники выбирают карточку и показывают пантомимой то, что на ней 

написано. Остальные должны угадать, что это такое.  

Данное упражнение может быть началом разговора о подарках, о том, как 

нужно  дарить подарки и как принимать подарки, о тактичности и 

внимательности. 

Упражнение «Полезный подарок». 

«Все мы знаем историю про день рождения ослика Иа. В этот день ему 

подарили много подарков. Самым полезным подарком оказался шнурок, который 

принесла Сова. Представьте себе, что Сове так понравилось делать подарки, что 

она решила приходить на все дни рождения и дарить что-нибудь полезное. Для 

каждого именинника Сова даже сочиняла речь, в которой она объясняла, какая 

польза заключается в её подарке.  

Подумайте, что может сказать Сова в тот момент, когда будет дарить…» 

Участники в парах  по жребию выбирают персонажа, которому Сова готовит 

подарок (Винни-Пух, Пятачок,  Кролик, ослик ИА) и подарок (гири для весов, 

оправа для очков, звонок для велосипеда, стрелка компаса) и сочиняют текст от 

имени Совы.  

 

 

 

 

 

 

Упражнение «Подарок-символ, подарок-метафора» 



«Сейчас у вас есть уникальная возможность подарить кому-либо из 

присутствующих, самому себе, всей группе подарок, наделённый символическим  

смыслом, значением».  

Далее участники вытаскивают карточки с указанием подарка-символа. Им 

даётся время на обдумывание, после чего каждый участник презентует свой 

подарок-символ. 

Подарки: сосновая шишка, капелька воды,  разноцветные листья деревьев, 

раковина улитки, парашютики одуванчика, колос пшеницы, кристаллы соли или 

сахара, морские камешки. 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Сюрприз по секрету» (3 - 4 классы) 

Цель: создать условия для осознания детьми того факта, что приятно не только 

получать, но и делать подарки, что можно получить удовольствие от доброго 

поступка! 

Правила игры достаточно просты. В начале игры все участвуют в 

жеребьёвке. Вытащив бумажку с фамилией своего одноклассника, нельзя 

проявлять какие-либо эмоции, чтобы была соблюдена тайна жеребьёвки. Затем 

участникам предоставляется время (например, неделя) для подготовки сюрпризов, 

которые должны быть вручены согласно жеребьёвке. Сюрпризом может быть 

приятное письмо, открытка с комплиментами, сладкий приз и т.д. В определённый 

день ученики должны тайно вручить свой подарок выбранному по жребию 

однокласснику. Тайна соблюдается посредством передачи сюрприза через 

посредника «почтальона» либо незаметным для одноклассника появлением 

сюрприза на парте. Каждый может изобрести собственный вариант тайной 

передачи сюрприза. 



Завершение игры «Сюрприз по секрету», можно организовать в рамках 

классного часа. Ученики сидят на стульях, расставленных по кругу, чтобы все 

видели друг друга. На доске – название игры «Сюрприз по секрету» и два вопроса, 

над которыми ребята должны были задуматься и дать свои ответы: «Что я 

почувствовал, когда получил сюрприз?» и «Что я чувствовал, когда готовил 

сюрприз?»  

Упражнение «Праздничная открытка» (1 - 4 классы) 

К празднику вежливые люди посылают друг другу открытки с 

поздравлениями. При этом они всегда обращают внимание на рисунок на 

открытке. (На 8 марта не посылают открытку с изображением новогодней ёлки.)  

«Представьте себе, что в одном городе решили отмечать сразу несколько новых 

праздников. Но вот беда, к новым праздникам не выпущено ни одной 

поздравительной открытки. Помоги жителям этого города, и нарисуйте картинку 

для открытки, которую можно было бы подарить в … 

 День сладкоежки; 

 День чистюли; 

 День хохотушки; 

 День модников и модниц; 

 День фантазёров и выдумщиков;  

 И др. 

Упражнение «Мешочек с подарками» 

В мешочек складываются самые обычные предметы: карандаш, ластик, 

конфета и др.  

Каждый участник по очереди вытягивает из мешочка один предмет. Задача: 

придумать, кому это можно подарить? По какому случаю? Как можно обыграть 

(прокомментировать) эти подарки? 

 

 



В разработке использовались материалы следующих авторов: 

Е.Александрова, д.п.н. (г. Саратов); Н.Крылова, к.ф.н.; Т.Беглова, 

М.Битянова (Москва). 

 

 

Афоризмы по теме: 

Приятен дар, который предупреждает просьбу. 

Античный афоризм 

Щедро дари лишь тогда, когда знаешь, что доброму даришь. 

Катон 

Выбранный с любовью подарок узнаётся сразу по стремлению угадать вкус 

адресата, по оригинальности замысла, по самой манере преподносить подарок 
Андре Моруа 

Если можешь сделать подарок, то не медли с этим, помня, что обстоятельства 

переменчивы. 
Демокрит 

Каждый подарок от друга – это пожелание счастья. 

Ричард Бах 

Дар принял тот, кто достойному дал. 

Русская поговорка 

Дарите исподволь – и цену дар удвоит: 

То, как вы дарите, самих подарков стоит. 

Пьер Корнель 

Комплимент, как ювелирная вещица: свидетельствует не только о достоинствах 

одариваемого, но и о вкусе дарящего. 

П. Годен 

Три вещи составляют достоинства подарка: чувство, уместность и способ 

преподнесения. 

Соммери  

 

 



 

Немного о теории подарка: 

 

Что такое "подарок"?  

Любая теория начинается с определений. Для начала следует точно 

определить, что же такое "подарок".  

 Смотрим в "Словарь русского языка" С.И.Ожегова. Результат озадачивает.  

«Подарок - вещь, которую дарят, подарили. 

Дарить - давать в качестве подарка.» 

То есть "Подарок - вещь, которую дают в качестве подарка"? Для 

определения явно не годится.  

В словаре Владимира Ивановича Даля  объяснения слова  «ПОДАРОК» нет. 

Есть, правда, слово "подарить".  

"ПОДАРИТЬ - отдать ... вовсе, бесплатно и бесповоротно, безмездно, 

даром". 

"Толковый словарь русского языка" Б. Волина и Д. Ушакова даёт следующее 

определение:  

«Подарок - предмет, вещь, которую по собственному желанию 

безвозмездно дают, преподносят, дарят кому-нибудь с целью доставить 

удовольствие, пользу». 

Это, безусловно, более полное толкование. Здесь отмечены и 

добровольность, и цели дарения. Но подарком может быть и не только вещь, не 

правда ли?  

В картотеке Российской Национальной библиотеки ближайшее слово - 

"подагра". Библиография на слово "подарок" отсутствует. Отсутствует оно и в 

целом ряде толковых словарей.  

Посмотрим, что про подарок пишут в западных источниках.  

ENCYCLOPEDIA BRITANNICA - Британская Энциклопедия. 



«Подарок, по закону, - подношение или вещь, даруемая безвозмездно. 

Условия обычно ограничиваются безвозмездной передачей от одного человека 

другому недвижимого или личного имущества. 

Имеющий законную силу подарок требует: 

 правомочного дарителя; 

 правомочного получателя подарка; 

 существующую определённую вещь или интерес; 

 намерения дарить; 

 доставку (т.е. передачу права собственности получателю и отказ 

дарителя от права владения),  

 контроля и возврата (кроме посмертных подарков; т.е. таких, 

которые делаются человеком, полагающим, что он скоро умрёт, и 

вступающих в силу только в случае смерти дарителя);  

 приёма получателем. (Формальный приём требуется по 

французским законам, в то время как англо-американские законы 

допускают подразумеваемый приём.)»  

А вот с определением нашего главного термина "подарок" дела пока явно 

неважные. Остается "за кадром" глубинный смысл этого понятия, его 

психологические и социальные аспекты, иррациональность и эмоциональность 

дарения.  

Синонимический словарь предлагает на слово "подарок" такую группу 

синонимов: дар, подарок, гостинец, презент, и несколько менее употребляемых: 

подношение, преподношение, приношение, поднесение, подарение.  

Посмотрим, какие слова, производные от корня "дар", мы употребляем?  

«Дар, дарить, даровать, даром, дарение, даритель, одаряемый, подарок, 

подарить, подарочный, подаренный.» Есть ещё слово отдарок. Ну, ещё 

подарочек.  

 

 



Эволюция подарка  

Интересно проследить эволюцию функции подарка с древнейших времен до 

наших дней.  

►Если заглянуть в глубины зоопсихологии, то мы увидим там паука, 

который преподносит своей избраннице муху. Чем больше муха, тем значительней 

шанс паука-мальчика остаться в живых. Отсюда проистекают сразу две, по-

видимому, наиболее древние функции подарка:  

  подарки дарят, чтобы тебя не съели  

 подарки дарят избраннице (избраннику), как явный намёк на 

будущие отношения.  

За прошедшие миллионы лет эти функции подарка остались практически без 

изменения.  

Однако эволюция идёт вперед. Из физиологии нам известно, что любое 

эволюционное приобретение имеет несколько функций, так как Природа - дама 

весьма экономная.  

►Следующая по времени возникновения и уже собственно человеческая 

функция подарка относится не столько к индивидуумам, сколько к целым 

коллективам людей (племенам, семьям, кланам). Она подразумевает вступление в 

отношения. Именно эти подарки получили многозначительное и слегка 

высокопарное наименование даров.  

Индивидуальные подарки в то время, разумеется, тоже существовали, но, 

грубо говоря, кодировали всё те же "паучьи" послания: "Не бей (не ешь) меня!", 

"Я хочу взять тебя в жёны!". Процесс индивидуализации личности находился еще 

в начале своего долгого и трудного пути, и самые интересные и "продвинутые" 

вещи происходили на уровне семьи, племени, рода, этноса.  

Хочется сразу отметить, что даже на самом раннем этапе развития 

человечества процесс преподнесения даров был строго ритуализирован. И места 

для проявления фантазий отдельных личностей или даже коллективов 

практически не оставалось. Например, у каждого народа был строго определённый 

набор свадебных даров (подарки, которые семья жениха преподносила семье 



невесты, и наоборот). Тщательное соблюдение "подарочного" и других ритуалов 

гарантировало не более и не менее, как счастье молодой семьи.  

С помощью даров "роднились" и "замирялись" между собой не только 

семьи, но и целые роды, племена, а позднее - и государства. Кроме того, 

преподнесение даров часто обозначало желание создать военно-оборонительный 

союз.  

►С возникновением первых более-менее развитых религий появился и ещё 

один способ ритуального преподнесения даров - дары от человека Богу или богам. 

Первоначально эти подношения носили характер жертвы, в дальнейшем, по мере 

смягчения первобытных нравов, превратились в пожертвования. Понятно, что всё 

это с самого начала носило характер взаимовыгодной сделки. «Я Тебе - бычка или 

деньги на часовню (мечеть, синагогу, ступу и т.д.), а Ты мне - хороший урожай, 

крепкое здоровье, счастливую жизнь, прощение грехов и т.д.»  

Таким образом, и с недоступной, сверхъестественной частью мира человек 

издавна "договаривался" с помощью подарков, даров. Вот уж воистину - 

универсальное средство коммуникации.  

►Однако процесс индивидуализации (становления личности) потихоньку 

шёл. И вместе с его плавным течением подарок  приобретал личные, 

индивидуальные формы.  Именно здесь во всей своей красе проявилась наиболее 

известная нам функция подарка - дарение подарка как способ получения 

удовольствия. Радуется бабушка, подарившая внучке давно желанную куклу. 

Радуется внучка, эту куклу в подарок получившая.  

Но ведь так было всегда! - возразит кто-то. Аборигены Австралии тратят до 

25% (!!!) своего времени на изготовление игрушек для детей общины. Тщательно 

и с любовью мастерят они маленькие луки, копья и бумеранги и передают их 

малышам. Те, естественно, как и все дети, теряют и ломают игрушки. С 

неистощимым терпением взрослые тут же изготовляют новые. Разве это не то же 

самое?  

Нет. Эти игрушки, конечно, можно назвать подарками, но делаются они не 

ради удовольствия, а  чтобы подготовить детей к жизни взрослого охотника. Эту 



же функцию несли и соломенные куклы крестьянских девочек, деревянные 

лошадки и солдатики будущего воина.  

Детские игрушки стали подарком "для удовольствия" совсем недавно - 

может быть, лишь с началом промышленной революции. (Впрочем, многие 

игрушки и сейчас сохраняют функцию подготовки ребёнка к взрослой жизни).  

►И уж буквально только что (в эволюционном плане) появилась 

совершенно новая функция подарка - подарок как форма выражения себя. То 

есть, даря подарок, человек стремится не обезопасить себя и не приобрести что-то 

взамен, не вступить во взаимоотношения и даже не порадовать другого - он 

стремится рассказать что-то о себе. 

Одним словом, дары являлись способом примирения, объединения, 

сглаживания конфликтов, помогали найти общий язык не только людям, но и 

целым государствам. А, кроме того, подарки дарились из простой человеческой 

симпатии, ради того, чтобы порадовать человека или в знак влюблённости. 

Для того чтобы человек вас правильно понял, подарок нужно выбирать со 

всей тщательностью. Неосторожный шаг может быть воспринят получателем 

вовсе не так, как бы вам этого хотелось. Поэтому всегда оценивайте повод, по 

которому вы делаете презент, его смысл, ваши отношения с человеком и многое 

другое. И помните, что даже самый дорогой подарок может не доставить радости 

получателю. А иногда маленькая безделушка приводит человека в неописуемый 

восторг. Поэтому, ориентируйтесь не на стоимость – смотрите глубже. 

 

Как выбрать подарок 

 Всегда нужно помнить, что основная задача, которую нужно достичь 

подарком, это сделать человека счастливым, проявить свое внимание к 

нему, оказать почтение.  

 Не следует дарить ненужных подарков, они, кроме того, что будут пылиться 

где-то далеко в шкаф, еще и могут испортить праздник, а в последствии и 

дружбу.  

 Также нельзя преподносить очень дорогих подарков. Дорогой подарок 

влечёт чувство долга перед дарителем, а это очень неприятно, если статусы 



социальные очень отличаются. Кроме того, очень ценный подарок 

обесценивает дары остальных гостей.  

 Если вы хотите удивить сюрпризом, то это не может быть живое существо: 

кошка, собака, попугайчик, морская свинка. Только зная точную реакцию 

можно это делать, но и в таких случаях не желательно. 

 

Как вручать подарок 

 Обязательно нужно сказать несколько тёплых слов человеку, которому 

дарите свой презент. По этикету, это должно сопровождаться улыбкой и 

смотря в глаза.  

 Подарки желательно дарить в упаковке, но можно и без неё, а в некоторых 

случаях это и невозможно (например, велосипед не завернешь, а цветы и 

некрасиво прятать), поэтому пусть это вас не смущает.  

 Обязательно нужно снимать ценники. Если подарок электронный 

(например, игра, плейер, магнитофон), то все-таки нужно давать чек, хоть и 

по этикету это и не полагается. (Интересный факт: в США принято подарки 

давать с чеком, чтобы в случае если не понравится, хозяин мог бы его 

обменять).  

 Если праздник, на который вы идёте с подарком большой, и вы не хотите, 

чтобы он потерялся среди всех, тогда вложите в коробку открытку с 

подписью, тогда при разворачивании (после окончания праздника) будет 

сразу ясно, чей это презент. Это не считается некультурно, а наоборот, очень 

даже хорошим жестом.  

 Очень некультурно рассказывать хозяину дому (кому дарится подарок) или 

гостям, о том, что вы очень долго выискивали и подыскивали ему приятный 

презент, также не этично сказать, что вы сами мечтаете о такой вещи. Это 

может навлечь чувство вины, что может испортить праздник. Говорите о 

чём-то другом, разве мало всяких разговоров в гостях? 

 

Как принимать подарок 



 Нужно обязательно всех поблагодарить за подарок в отдельности, не 

взирая на ценность вещи. Сказать «спасибо!» никогда не бывает 

лишним.  

 Если подарок в упаковке, то по этикету его следует развернуть и 

кроме благодарности сказать о самом презенте что-то приятное.  

 При плохом (с вашей точки зрения) подарке, не следует об этом 

заявлять на празднике. Что поделаешь, не угадал гость, каждый может 

попасть в такую ситуацию. Считается некультурным обсуждать 

подарки одних гостей с другими, даже если вы говорите только 

приятные вещи (хвастаться также не культурно в любых ситуациях).  

 Если подарок съедобный, тогда по правилам этикета его следует 

подать на стол.  

 

 

День подарков (англ. Boxing Day) — праздник, отмечаемый в Великобритании 

и в ряде стран Британского содружества наций: Австралии, Новой Зеландии и др. 

«День подарков» отмечается в этих странах ежегодно, 26 декабря. 

История и празднование 

Английское словосочетание «Boxing Day» обычно переводят на русский язык, 

как «День подарков», однако буквальное значение — «День коробок». Здесь нет 

большого противоречия, ибо подразумеваются здесь именно те коробки, в 

которые традиционно, перед тем как подарить, эти подарки собственно и кладут. 

Существует несколько версий, как произошло название праздника: 

►25 декабря католики всего мира отмечают один их главных христианских 

праздников Рождество Христово. Согласно рождественским традициям, в ночь с 

25-го на 26 декабря, Санта-Клаус (сказочный дед, который в Рождество дарит 

подарки детям) кладёт под новогоднюю ёлку подарки. Утром, когда все 

просыпаются, то начинают открывать коробки, в которых находятся праздничные 

подарки. Если семья большая и многодетная, то дом наполняется пустыми 

коробками, которые дети не всегда спешат прибрать, ибо их внимание приковано 

к содержимому… Видимо поэтому, этот день и стали называть в англоязычных 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%91%D0%BB%D0%BA%D0%B0


странах «днем коробок», но при переводе на ряд языков сочли, что название «День 

подарков» более благозвучно. 

►Существует другая версия, что название празднику дали коробки в которых 

получатели подарков спешат в магазин дабы обменять подарок, если он пришелся 

им не по вкусу (торговые точки, как правило, предусматривают такую 

возможность). 

►Находятся люди, которые считают, что буквальный перевод «День бокса» и 

название это появилось от того, что собравшиеся на празднование Рождества 

люди придавались народной английской забаве — боксу. 

►В старину, среди представителей аристократии было принято 26 декабря 

одаривать подарками вассалов и прислугу, которые получали выходной в этот 

день, ибо в Рождество прислуживали на празднике у хозяев. 

►26 декабря купцы выдавали всем, кто работал на них (продавцам, слугам, 

приказчикам…) своеобразные Рождественские премии — коробки с вкусной едой 

и лакомствами. Некоторые считают, что это положило название празднику. 

Существует еще несколько версий происхождения названия этого праздника, и 

выделить сейчас единственно правильную, вряд ли возможно. Собственно в 

странах, где отмечается «День подарков» особенно на этом и не зацикливаются. 

достаточно того, что это выходной день и одна из добрых католических 

рождественских традиций 

 

 

Немного о  подарках и дарении на Руси 

Дарение - это добровольный акт, хотя это утверждение можно оспорить. Но 

в современном понимании подарок - это благо, нечто положительное, исходящее 

от души, добровольное. С помощью подарка люди выражают своё отношение.  

Подарок: объяснение в любви, знак уважения, восхищение творческими 

способностями и другими достижениями, пожелание здоровья, пожелание 

домашнего уюта, пожелание успеха во всех начинаниях, знак понимания и 

поддержки, символ примирения, призыв к взаимовыручке и др. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81


Подарок  может быть вещественным и невещественным («любовь, 

надежда»). 

У древних народов подарок обладал магической силой. Вещь, подаренная от 

чистого сердца, приносит удачу, многочисленные сказочные коллизии 

подчёркивают: память - тот узел, который связывает дарителя и одариваемого. 

На Руси подарки всегда любили, умели находить в них тайный смысл и 

счастливые вести. В многочисленных сказочных преданиях говорится о 

подаренном ноже, на котором проявляется кровь, если его обладатель попадал за 

морем в беду. Или о том, как по подаренному кольцу жених узнает свою невесту. 

Также не случайно в сказках большинство чудесных предметов герой не находит, 

а получает в дар: будь то клубок, указывающий дорогу или кольцо, исполняющее 

желания. 

На Руси у слова «подарок» был брат-близнец — «гостинец», произошедший 

от слова «гость». Раньше, по обычаю, человек всегда входил в дом с подарком, и 

его готовы были в этом доме ответно «отдарить». Святочный обычай колядования 

также имел «подарочный» смысл — бытовало убеждение, что зажиточная жизнь 

связана не только с обилием на столе и в погребах, но и с обязательной 

щедростью, готовностью делиться и одаривать ближних. На масленицу дарили 

узорчатые пряники с надписями: «кого люблю, тому дарю», «чин чина почитай, а 

подарок не забывай». Также до сих пор жив обычай обмениваться на Пасху 

крашеными яйцами. 

Так в сознании народа песня, пляска, подарки были неразделимы в 

восприятии веселья, праздника. 

Ещё более значительное место занимают подарки в некалендарных, 

семейных торжествах.  

Например, в старину, как только девочка научалась держать в руках иголку, 

она начинала готовиться к свадьбе: шить и вышивать подарки ещё незнакомому 

жениху. Подарки жениха были покупными, и в первую очередь характеризовали 

его щедрость: одежда, драгоценности. Родители и близкие также одаривали 

молодых скотом, посудой, полотном. Известны приговоры свата: «Чарочку 

выпивай, молодых одаряй, рублём аль полтиною, либо золотою гривною, а коли 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0


твоя честь, так рубликов шесть, а чашку за ушко, коровку за головку». Все 

участники свадьбы тоже получали подарки из рукоделия невесты, сладости, 

деньги. 

Немного истории: 

 В далёкие времена существовала своеобразная дипломатическая практика. 

Члены иноземных посольств являлись в Москву с богатыми подарками. Но 

это были подарки лишь по названию. Казна тщательно оценивала их и в 

соответствии с оценкой посылала деньги дарителю. Вещи, не 

представлявшие интереса для великого князя Московского, возвращались 

послам.  

 Личные подарки дружественных королей не подлежали возврату и не 

предполагали денежной компенсации. Обмен подарками между государями 

обычно носил политический характер. Государи, стремившиеся склонить к 

союзу своих соседей в трудных и особенно критических ситуациях, 

одаривали их самыми диковинными и невиданными подарками.  

 При Иване Грозном Москва впервые увидела живых львов. Их прислала 

царю английская королева Елизавета. Царь велел держать львов во рву у 

стен Кремля.  

 Персидский шах прислал в подарок царю исполинского слона. Появление 

слона на улицах Москвы было встречено москвичами с величайшим 

изумлением. Толпы зевак следовали за слоном по улицам столицы. Во время 

чумы погонщик слона умер. Животное затосковало. В Москве не было 

человека, который знал бы, как кормить слона. Слон улёгся на могиле 

погонщика и перестал принимать пищу, которую ему предлагали. Там он и 

умер.  

 Московские ловчие привозили пойманных во мхах в тундре соколов и 

кречетов, считавшихся лучшей охотничьей птицей. В Западной Европе 

соколы высоко ценились. Иван IV неоднократно посылал обученных птиц в 

подарок соседним государям. 

 С традицией дарения подарков связана поговорка «Остаться с носом». 

Смысл поговорки понятен: «Уйти ни с чем». Но почему «с носом»? При чём 



тут нос - приметная часть лица? Конечно же, поговорка «Остаться с носом» 

не имела никакого отношения к лицу просителя. Словом «нос» обозначали 

то, что некогда называлось «поклон», т.е. подношение или дар. 

 

Рождественские и Новогодние подарки 

Универсального рецепта новогоднего подарка не существует. 

В ситуации с подарками как нельзя более справедливым оказывается 

утверждение "Сколько людей - столько мнений". То, какой предмет выступит в 

качестве Новогоднего подарка в каждом конкретном случае, зависит от целого 

ряда факторов: характера дарителя и адресата, их возрастных, гендерных и 

психологических особенностей, а также типа их национальной ментальности. 

Национальная ментальность - понятие на сегодняшний день очень 

популярное и активно разрабатывающееся в разных отраслях современной 

теоретической и прикладной науки. Под этим термином сегодня принято 

подразумевать особый тип мышления, характерный для представителей одного 

народа, складывающийся из набора стереотипов видения окружающей 

действительности и особой системы ценностей. Каждый человек видит и 

воспринимает мир через призму своей национальной ментальности. Вследствие 

этого представители разных народов испытывают различное отношение к одним и 

тем же предметам. 

Давайте рассмотрим, какие подарки предпочитают дарить на Новый год 

представители разных национальностей. 

 Австрийцы предпочитают дарить на Новый год необходимые в обиходе 

вещи. Так как жизнь в Австрии довольно дорогая, большинство семей 

приурочивают к Новому году покупку красивой одежды или аксессуаров. 

Жители Австрии любят дарить друг другу сладости. Надо отдать должное 

тамошним кулинарам: их кондитерские изделия по своим вкусовым 

качествам не уступают ни итальянским, ни французским. Поэтому апфель-



штрудель (яблочный рулет) и захарторт (настоящее шоколадное чудо) 

являются для любого австрийца приятным подарком. 

 Англичане считают неприемлемыми широкие жесты в подарках. Они 

никогда не выберут в качестве подарка на новогодний праздник какой-

нибудь дорогой эксклюзивный сувенир или оригинальное дизайнерское 

украшение. Их любимые подарки - недорогие безделушки: брелоки для 

ключей, ароматические свечи, симпатичные сувенирные куклы и 

замысловатые ложечки для заварки чая. Эти мелочи - признак их 

чистосердечия и привязанности к вам и вашему дому. В Великобритании 

местному Отцу Рождества (Father Christmas) пишут письмо с перечнем 

подарков. Затем депешу кидают в камин, откуда через дым из трубы она 

попадает к волшебному адресату. Настоящей почте тоже приходится 

поработать: всем знакомым шлют открытки с поздравлениями к рождеству. 

Говорят, что в Англии принято дарить друг другу подарки одинаковой 

стоимости, а ещё в семейном кругу распределение подарков нередко 

происходит путем жребия. 

 Американцам, напротив, принадлежит пальма первенства по пристрастию к 

дорогим презентам. В среднем, американец тратит на подарки от 50 до 800$. 

Американцы дарят друг другу духи, шапки, и шарфы, кофты, безделушки. 

Подарки принято дарить с чеком. Чек нужен для того, чтобы при случае 

можно было вернуть подарок обратно в магазин. В первых числах января в 

магазинах наблюдаются большие очереди сдающих товар. 

 Бельгийцы подходят к выбору подарка не просто как к приятному 

времяпрепровождению, но как к ответственному мероприятию. Смысл 

подарка дарящий объясняет устно или на карточке, приложенной к нему, и 

выбор никогда не бывает случайным. Они всегда стараются подарить то, что 

действительно необходимо одариваемому, то, что ему пригодится. 

Предпочтительно дарить: книги, канцелярские принадлежности, 

произведения искусства. 

 Болгары на Новый год дарят кизиловые палочки, которые олицетворяют всё 

наилучшее в наступающем году. А молодежь, обходя окрестные дома, 



постёгивает кизиловыми веточками хозяев. Отметим, что в этом обычае 

отражено предание о чудотворной силе этого древа. Болгары, собравшись на 

новогоднее торжество, на несколько минут гасят свет. Эти минуты 

называют минутами новогодних поцелуев, тайну которых сохраняет 

темнота. 

 Венгры любят дарить друг другу книги, теплые носки, санки. Дети же дарят 

старшим свои поделки. 

 В  Гренландии дарят друг другу на Новый год вырезанные изо льда фигурки 

моржей и белых медведей. Поскольку в Гренландии даже летом холодно, 

как у нас на Новый год, ледяные подарки хранятся очень-очень долго. 

 Для датчан главное - торжественность события, поэтому к подаркам они 

относятся не слишком серьезно, обычно дарят что-нибудь простенькое. При 

этом под елкой дети ничего не обнаружат, в поисках подарков им придется 

облазить весь дом или квартиру. Идя в гости, датчане обожают приносить с 

собой свечи разных размеров и форм. По статистике этот народ является 

самым активным потребителем свечей в мире. 

 У ирландцев на "подарочные" традиции большое влияние оказывают их 

религиозность и почитание института семьи. В этой стране принято дарить 

детям маленьких ангелочков и деревянные фигурки Иисуса и Марии. А вот 

взрослых, не принято баловать какими бы то ни было материальными 

ценностями. Если люди идут в гости друг к другу на новогодний праздник, 

они чаще всего приносят какое-нибудь вкусное блюдо в собственном 

исполнении. Кроме того, под Рождество в Ирландии принято преподносить 

деньги тем, кто оказывал помощь семье в течение года, например 

почтальону, который доставлял письма, или молочнику, ежедневно 

снабжавшему всю округу свежим молоком. 

 Для итальянцев подарок является синонимом изысканности и тонкого вкуса. 

Это всегда что-нибудь замысловатое, великолепно упакованное, 

преподнесённое со вкусом и к месту. Кстати сказать, итальянцы хоть и 

скуповаты по своей натуре, но, уж если решили порадовать семью или 



друзей, тщательно обдумывают свой выбор, искренне стараясь угодить 

виновнику торжества.  

 Китайцы дарят на Новый год парные предметы, символизирующие 

единство, семейную гармонию: две чашки, пара бокалов, пара фужеров, 

парные подсвечники и др. Неприемлемым подарком для китайцев являются 

часы, потому что хронометраж в их сознании связан со смертью. 

 Немцы любят дарить на новогодний праздник книги, неслучайно эта нация 

считается самой читающей в мире. Но самым приятным сюрпризом здесь 

считают путешествие, направление и продолжительность которого зависит 

уже от семейного бюджета. Немцы отмечают Рождество в семейном кругу, 

собираются за праздничным столом и проводят Бешерунг - церемонию 

обмена подарками. На празднике принято есть коврижку-пряник, эта 

традиция сохранилась ещё с 16 века, тогда это новогоднее сладкое блюдо 

достигало подчас длины скамейки. 

 Жителям Нидерландов по душе приходятся любые подарки, 

способствующие приятному времяпрепровождению, так как досуг занимает 

здесь довольно внушительную часть и времени, и бюджета. Они будут 

благодарны, если в качестве подарка на Новый год им преподнесут 

музыкальные диски, альбомы по искусству или миниатюрные фарфоровые 

статуэтки. 

 Хороший обычай существует у поляков: в новогодние торжества принято 

поздравлять не только родственников, но и соседей и обязательно дарить 

подарки. В польской семье раздачей подарков обязательно занимается 

самый старший член семейства мужского пола, наряженный Санта Клаусом. 

Поляки при выборе новогодних подарков стараются проявить фантазию и 

преподнести друг другу что-нибудь изящное 

 Португальцы особое значение придают самодельным подаркам: кружевным 

скатертям и салфеткам, одежда с вышитым вручную рисунком, 

собственноручно сделанной из дерева посуде, резным подсвечникам, 

шкатулкам и рамкам для фотографий. Принято считать, что частичка 

собственного тепла, вложенного в такого рода подарок, предохраняет его от 



поломки, а того, кто им пользуется, защищает от нечестных людей и... 

бесцельных покупок. 

 Для финнов универсальным подарком является спортивное снаряжение и 

свеча - символ любви и дружбы. 

 Французы считаются приверженцами оригинальных подарков. Чаще всего 

их выбор останавливается на необычных сувенирах или открытках.  

 Шведы традиционно дарят друг другу самодельные свечи. Так повелось из-

за того, что зимой у Полярного круга рано темнеет, а свет символизирует 

дружбу, радушие, веселье. А подарки в тех домах, где есть дети, дарит Юль 

Томтен (шведский Дед Мороз). Происходит это сразу после наступления 

полуночи, под звуки дудок.  

 В Японии дарят открытки с изображением животного, соответствующего 

Новому году, игрушки и сувениры. Также японцы дарят друг другу "осэйбо" 

- традиционные незамысловатые подарочные наборы. Какие? Баночки с 

консервами, куски ароматного туалетного мыла. И конечно, другие 

необходимые в повседневной жизни вещи. По мнению историков, эта 

традиция зародилась еще в средневековье, когда самураи в конце декабря 

обязательно обменивались подношениями, строго соответствовавшими их 

положению в феодальной иерархии. Японские дети и по сей день верят, что 

их мечта сбудется, если в новогоднюю ночь положить под подушку рисунок 

с изображением "мечты". Обидеть японца можно, если подарить ему на 

Новый год цветы. Считается, что дарить цветы имеют право одни только 

члены императорской фамилии. От простого смертного японец цветка не 

примет. 

 

День рождения 

День рождения – любимый праздник большинства людей. И это не 

случайно, ведь именно в день своего рождения человек празднует само чудо 

жизни, радость своего земного существования. Именинник является центром 

общего внимания, получает подарки и принимает поздравления. День рождения - 



особенный день в жизни каждого человека, в независимости от его 

национальности. Но каждый народ имеет свои взгляды на это торжество и 

традиции его празднования. В нашей стране День рождения является очень 

почитаемым праздником, и отмечать его принято в кругу родных и друзей за 

большим праздничным столом. Но как отмечают этот праздник в других странах?  

Празднование Дня рождения – это традиция, зародившаяся в далеком 

прошлом, еще во времена языческих верований. В древности люди считали, что в 

день своего рождения человек становится особенно беззащитным перед злыми 

духами, которые пытаются причинить ему вред и даже могут украсть его душу. 

Для того чтобы обезопасить именинника рядом с ним собирались все его 

родственники и друзья, создавая вокруг него положительную энергию и защищая 

от негативных сил добрыми пожеланиями и подарками.  

История говорит, что первыми отмечать День рождения начали древние 

египтяне. Позже эта традиция стала распространяться на соседние государства. 

Однако право отмечать День рождения было только у фараонов, царей и их 

наследников, причем только мужского пола. День появления на свет девочки даже 

не записывался. Но через какое-то время женщины также получили право 

отмечать День рождения. Первой женщиной, воспользовавшейся этой 

привилегией, стала царица Клеопатра II (II в. до н.э.). В древнем мире, как и в 

раннем средневековье, празднованию Дня рождения, не придавалось большого 

значения. Большая часть людей не пользовались календарями и не отмечали свой 

день рождения. Да и сама жизнь отдельного человека ценилась не настолько 

высоко, чтобы устраивать в его честь праздник. 

В современном мире каждая страна имеет свои обычаи, связанные с 

празднованием Дня рождения. Примечательно, что отношение к этому празднику 

у разных народов может существенно отличаться. В России День рождения 

считается торжественным днём и является любимым для большинства людей 

праздником. Большая же часть жителей европейских стран относятся ко Дню 

своего рождения с большей степенью равнодушия и, как правило, не любят 

справлять этот праздник.  



В России День рождения не отмечали вплоть до XIX столетия. Большее 

внимание уделялось празднованию Именин. Но и Именины начали справлять 

только в XVII в. Именины праздновались с подлинным размахом. Гостей угощали 

пирогами, калачами и караваем. В честь именинника пели песни. В XIX в. дворяне 

и купцы стали отмечать и День своего рождения. Но только в XX в. этот праздник 

стал традиционным семейным торжеством и приобрел большое значение.  

В Германии традиция празднования Дня рождения зародилась еще в XIII в. 

Уже с утра для именинника готовили праздничный пирог и украшали его 

зажженными свечами. Количество свечей ровнялось возрасту человека плюс одна 

свеча. Свечи горели весь день, сгоревшие свечи заменяли новыми. И только после 

праздничного ужина именинник мог задуть свечи, предварительно загадав 

желание.  

Великобритания также имеет свои традиции, связанные с Днём рождения. 

Приглашать гостей на этот праздник принять заблаговременно – за два месяца. 

Если гость получит приглашение позже, то он имеет право отказаться от 

присутствия на празднике, отдав предпочтение ранее запланированным на этот 

день делам. В День рождения принято предсказывать судьбу. А в праздничном 

пироге можно обнаружить монетку – символ будущего богатства. Люди, 

достигшие возраста 80, 90 и 100 лет, получают личное поздравление от 

английской королевы.  

В Дании с большим трепетом относятся ко Дню рождения ребёнка. В этот 

день родители вывешивают на окне дома флаг, сообщая всем прохожим о 

радостном событии в семье.  

В Голландии ребёнок, празднующий День своего рождения, получает в 

подарок от школьного учителя яркую бумажную шляпу. Именинник угощает 

своих одноклассников сладостями, а его стул украшают разноцветными лентами, 

цветами и воздушными шарами. С особым размахом голландцы справляют так 

называемые коронные годы: 5-й, 10-й, 15-й, 20-й и 21-й года жизни.  

В странах Латинской Америки особенно торжественно справляется 

пятнадцатый день рождения девочки. В этот день девочка танцует свой первый 

вальс, сначала со своим отцом, затем с юными ухажёрами.  



В некоторых странах в день своего пятнадцатилетия девочка получает право 

впервые надеть туфли на высоком каблуке. Похожая традиция существует и в 

США, только здесь девочки с особым размахом справляют не пятнадцатилетие, а 

sweet sixteen – «сладкое шестнадцатилетние». 

 

С уверенностью можно сказать только одно: все люди любят подарки, так 

как они несут с собой ожидание лучшего. 

Давайте радовать друг друга! 

 


