Идеи для отличных подарков или как выбрать подарок для важного
человека
Подсказки, которые помогут сделать этот день приятным для близкого
человека, друга или подруги.







«Кто умеет дарить, тот умеет жить»
Французская поговорка
«Если подарок понравился, значит, ты отдал часть своей души»
Японская пословица
За время работы психологической службы нашего колледжа я раз за разом
убеждаюсь, как важны для Вас хорошие и близкие отношения с друзьями и
возлюбленными, как Вы переживаете одиночество, грусть и безответную
любовь. Особенно актуально это в преддверии праздников, которые имеют
прямое отношение к любви, взаимоотношению мужчин и женщин.
Удивительно, но все они плотно сконцентрированы в коротком временном
периоде. 14 февраля- День влюблённых, 23 февраля – День российской
армии (который мы привыкли считать мужским днем), 8 марта –
Международный женский день.
Все это ознаменовывается окончанием зимы и началом весны, когда
особенно остро хочется чего-то особенного! В эти дни многие, включая
скептиков, ожидают какого-то внимания и сюрпризов.
Особенно важно порадовать людей, которые важны для вас, приятным
подарком: папу, брата и симпатичного мальчика; маму, сестру и любимую
девушку.
Как правило, у многих ребят и даже взрослых возникает дилемма — что
подарить? И хотя Вы можете знать этого человека много лет, тем не менее
всегда непросто придумать, чем можно удивить его на этот раз.
Скорее всего, Вы хотите подарить то, что понравится Вашему другу или
подруге, однако, переживаете, что Ваш подарок может оказаться ему или ей
не по душе, а то и вовсе неуместным. Очень трудно угадать, как выбрать
соответствующий подарок, чтобы выразить ваши искренние намерения и
сделать Ваши отношения более крепкими.
Как выбрать ОСОБЫЙ подарок для ОСОБЕННОГО человека?
Вот несколько подсказок, которые помогут сделать этот день приятным для
близкого человека, друга или подруги.
Во-первых, в силу того, что эти праздники мужчин и женщин, то нужно
постараться выбрать такой подарок, чтобы он подчеркивал мужественность
или женственность того, кому он предназначается.
Для начала задай себе вопросы о своем друге или подруге:
Что ему/ей хочется больше всего? Что он собирает и чем увлекается?
О чём постоянно говорит? Что давно ищет, но не может найти?
О чем хотел/а попросить родителей?
Что понравилось, когда вы вместе гуляли по магазинам?
Кем хочет быть в будущем?
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Как проводит выходные дни?
Куда любит ходить (спорт, на кружки, выставки, в кино, кафе, походы и пр.)
Как одевается (какой стиль одежды предпочитает)?
Какого образа жизни придерживается (домосед или любит активный отдых)?
Ответы на эти вопросы наведут на определенные идеи и темы подарков.
Обсудите идею подарка с друзьями, родными, пусть они поделятся своим
мнением. Причём неважно, знают они этого человека или нет. Тут главное
обсуждение и чужое мнение, которое может натолкнуть Вас на разного рода
идеи.
Также вы можете провести небольшой нейтральный опрос среди друзей, но
так чтобы тот, кому Вы собрались дарить сюрприз, не догадался, для чего Вы
это делаете. Будет интересно, если она или она выскажется на тему сами «Что
для тебя хороший подарок?»
Выберите то, что будет соответствовать интересам друга.
Поскольку этот человек важен для Вас, Вы хорошо знаете, чем он живет и что
ему интересно. Если Вы подарите то, что будет соответствовать любимому
делу твоего друга или подруге, то Вы не прогадаете. Такие подарки, как
правило, принимаются с большим удовольствием и особым трепетом, к тому
же этот подарок покажет, что вы помните и подмечаете все ключевые детали
жизни друга и очень внимательны.
Вы можете придумать творческий квест и спрятать подсказки по школе, и
предложить другу собирая их, догадаться о том, что вы для него
подготовили. Или можно спрятать элементы подарка и предложить ему
собрать этот творческий пазл как можно быстрее. Такой подарок подарит еще
и яркие эмоции и станет маленьким событием, которое запомниться на годы.
Вы можете сделать подарок своими руками.
Ваш подарок не обязательно должен быть очень дорогим, чтобы оставить
приятные впечатления. Попробуйте сделать подарок своими руками, этим Вы
покажете, что Ваш друг очень дорог вам. И хотя, как правило, такие подарки
стоят значительно дешевле, чем их магазинные аналоги, Вы сможете передать
всю теплоту своих чувств к другу. Ниже приведены несколько идей отличных
подарков, которые можно сделать своими руками.
Осталось только проявить свою фантазию и сделать то, что порадует твоего
друга:
Маленькое произведение искусства, созданное вами (коллаж из журналов и
открыток, живопись, графика, скульптура, граффити, макет в дизайнерской
программе, фотоколлаж, фотоальбом, фотокнига, комикс).
Аксессуар, сделанный своими руками (световозвращатель, украшение,
открытка, чехол для телефона или планшета, рамку для фото, мыло,
футболка или бейсболка с фото или рисунком)
Что-то вкусное (печенье или пирожные, пицца, торт).
Видео клип о нем или о ней, фотоклип.
Презентация с фото.
Заказ песни на радио, привет от диджея.
Песня, написанная и исполненная вами.

Сайт, новая страничка в социальных сетях с вашими фотографиями.
Подарите то, что развеселит друга или подругу. Если Вы переживаете, что
не сможете выбрать подарок, который понравится и запомнится избраннику
или избраннице, подарите то, что заставит его/ее улыбнуться, рассмеяться и
получить позитивные эмоции.
Подарите ему/ей что-то функциональное и полезное, что поможет в учебе
и быту, то, что понравится любому и всегда будет под рукой. Это должна
быть полезная для него/нее вещь, но не обязательно выражающая Ваши
чувства, а просто то, что сделает жизнь друга более простой и удобной, и
тогда в эти счастливые минуты своего комфорта друг вспомнит о Вас с
благодарностью.
6. Если Вас все еще гложут сомнения, преподнеси подарочную карту или
подарочный сертификат.
7. Подарите ему/ей то, что он может использовать со своими друзьями или
семьей.
Также есть специальные помощники и подсказки на такой случай:
Некоторые веб-сайты и электронные приложения разработаны специально
для этой цели.
Например, слова из фотографий. Это такой творческий подарок, в котором
можно собрать свое слово в online-конструкторе и подарить картину с
зашифрованным смыслом. Можно подарить Счастье, Мечту, Дружбу
или Море или просто собрать имя человека.
Как намекнуть человеку, что Вы бы хотели получить от него в подарок?
Помимо того, что тебе самому хочется сделать кому-то подарок, не
забывайте и о себе. Существует несколько способов невзначай, аккуратно
намекнуть человеку, чего хочется вам. Самый простой способ — это сделать
wish-лист со списком желаемых подарков в социальных сетях и расшарить
его друзьям. Второе — в разговоре в присутствии своего друга, Вы можете
незаметно упомянуть, что вам понравился какой-то предмет. Еще один
способ — бурно, эмоционально отреагировать на что-то, что Вы увидели у
другого (например, шляпу), в присутствии нужного человека. Или в ходе
беседы покажите в телефоне или журнале то, что хотел бы Вы со словами:
«Посмотри, какая классная штука!». Можно также попросить своего другого
приятеля намекнуть Вашему другу о том, чего бы Вы хотели получить в
подарок. Если Вы будете проводить опрос своих друзей по их пожеланиям
относительно подарков, напишите в конце опроса, чего бы хотели Вы. Тогда,
вероятнее всего, в праздник Вы получите именно то, что сделает Вас
счастливым.
Не забудьте подарить другу/подруге свою искреннюю улыбку и
позитивные эмоции в этот день, и сказать, как вы цените его/ее и ваши
отношения.
Дарите подарки, любите и будьте любимы!
Счастливых и радостных дней!
Желаю удачи!
Педагог- психолог СПК Финатова Л.Н.


