
Как дарить подарки? Как принимать подарки? 

 

Как дарить подарки? 

1 заповедь. Умейте дарить подарки, а не умеете – учитесь. Делать подарки – 

это искусство, которому надо учиться. 

2 заповедь. Самый маленький, удачно выбранный подарок может доставить 

большое удовольствие. 

3 заповедь. При выборе подарка поставьте себя на место того, кому хотите 

дарить. 

4 заповедь. Цветы – подарок, который можно всегда предложить, не боясь 

нарушить правила хорошего тона. 

5 заповедь. Каждый подарок – это зеркало натуры дарящего. 

6 заповедь. Подарок – это не долг перед виновником торжества, а знак 

внимания и уважения к нему. 

7 заповедь. Вручая презент, не принято говорить, как трудно было его найти. 

8 заповедь. Не дарите слишком дорогие подарки, т.к. этим поставите 

человека, которому дарим подарок в неловкое положение. Дело не в цене 

подарка, а в удовольствии и радости, которое он доставит. 

9 заповедь. Подарок может быть направлен на подчёркивание каких-нибудь 

достоинств, но прежде всего соответствовать вкусам и предпочтениям того 

человека, которому его выбирают. 

10заповедь. К выбору подарка нужно относиться серьёзно и внимательно. 

11заповедь. Подарок должен быть обёрнут в красивую элегантную обёртку. 

12заповедь. Современный этикет не исключает возможности преподнесения 

в качестве подарка денег. 

Как принимать подарки?  

1. При получении подарка будьте внимательны к тому, кто вам их принёс. 

2. Подарок принято распаковать, рассмотреть и поблагодарить дарящего за 

него. 

3. Если вам подарили что-то вкусное, надо угостить им всех окружающих, а 

затем угоститься самим. 

4. Если разочарованы подарком, «всё равно надо найти тёплые слова 

благодарности, как и в том случае, если подарок вам понравился. 

Следует быть благодарным не за подарок, а главное – за внимание и доброе 

намерение, которые руководили дарящими. 

5. Необходимо внушить детям, что даже после ухода гостей они не должны 

высказывать недовольных замечаний относительно подарка и внушить им, 

что они должны не столько дорожить подарком, сколько вниманием 

дарящего. 

6.  Принимая в подарок деньги, не принято их пересчитывать и обсуждать 

сумму подарка  

 

 


