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Идеи для подарков родным и близким 

 

Приближается самый волшебный и любимый праздник – Новый год! Самое время 

подумать о сюрпризах для родных и друзей. Предлагаю идеи подарков, 

которые можно реализовать самим без серьезных затрат. 

  

Идеи подарков, сделанных своими руками: 

 

1. Поделки. Милые изделия с символом нового года, а в наступающем это 

— белая крыса— Вы легко сможете смастерить самостоятельно. 

Это — мыло и свечи из натуральных ингредиентов, домики 

для чайных пакетиков, елочные игрушки, новогодние украшения и 

открытки для дома — в интернете масса видео с мастер-классами. 

Главное — подключить свою фантазию и «очумелые ручки». 

2. Кулинарные подарки. Если Вы любите готовить, то можно испечь для 

своих друзей и родных имбирное печенье или печенье с 

предсказаниями, сделать фруктовые леденцы в форме снежинок, 

сосулек, снеговиков и елочек. Рецепты новогодних лакомств легко 

можно найти на просторах всемирной паутины и на 

страницах кулинарных книг. Готовые сладости упакуйте в красивые 

коробочки, вложите в них открытки с пожеланиями — и ваш добрый и 

вкусный подарок готов. Главное, чтобы во время 

приготовления вкусностей у Вас было хорошее настроение! 

3. Теплые подарки. В холодные зимние дни и вечера хочется тепла и уюта, 

а на улице без теплых носочков, шарфика, шапки и варежек точно не 

обойтись. Британские ученые доказали, что вещи, связанные руками 

любимого человека, греют в 2 раза сильнее. Если вы еще не 

умеете вязать, то самое время освоить экспресс — курс!  
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Подарки для любителей фотографироваться: 

 

1. Творческая фотосессия. Не обязательно заказывать фотосессию в 

студии у профессионального фотографа. Если у Вас 

есть фотоаппарат или телефон с камерой, смело беритесь за 

дело, фотошоп и фильтры помогут довести Ваши фотоработы до 

идеального состояния.   

2. Главное в семейной фотосессии — придумать идею, подобрать одежду 

и аксессуары для всей семьи, выбрать место, создать атмосферу 

праздника.  

3. Слайд-шоу лучших моментов уходящего года. Загляните в свои 

фотоархивы и странички, наверняка там собралось множество 

веселых, ярких, душевных фотографий. Из них можно сделать слайд—

шоу или фотоколлаж и продемонстрировать его на новогоднем 

семейном празднике или вечеринке с друзьями. Не забудьте подобрать 

к слайдам подходящее музыкальное сопровождение и душевные 

подписи. Можно выложить свое произведение в Интернет и устроить 

конкурс лучших подписей к фото.  

4. Календарь на 2020 год. Семейные или дружеские фотографии можно 

использовать для создания календаря. Подберите к ним крылатые 

фразы, новогодние пожелания или забавные подписи. Скачайте 

специальный шаблон из Интернета или создайте его сами в графической 

компьютерной программе. Несколько часов творческого полета — и 

оригинальный подарок готов. Останется только распечатать.  

5. Подарочные сертификаты. Сейчас это один из самых популярных 

подарков. А если вам подарить близким сертификат 

на свои услуги? Например, на 5 ужинов для всей семьи, которые Вы 

сами приготовите, или на кукольный спектакль по вашей постановке для 
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младшей сестры или брата, или сертификат на 10 уроков компьютерной 

грамотности для Ваших бабушки и дедушки. Возможно, Ваша мама 

мечтает о безлимитном сертификате на уборку квартиры, но и двум-

трем генеральным уборкам без ее участия она тоже очень обрадуется!  

  

Новый год — не просто дата, это особое состояние 

души, настроение, возможность сказать добрые слова, обнять и побыть 

рядом с самыми дорогими людьми. Готовя подарки для своих близких, 

вкладывайте в них свою любовь и тепло, ведь именно они создают 

атмосферу праздника. 

С наилучшими пожеланиями педагог- психолог СПК Финатова Л.Н.  


