
Занятие для дошкольников 

«Как дарить подарки» 

Как же дарить подарки? А в этом мы сейчас разберемся. Ребята, предлагаю 

посмотреть мультфильм про Винни Пуха и посмотреть, как же он дарил 

подарки? Посмотреть мультфильм, можно кликнув по ссылке ниже! 

https://www.youtube.com/watch?v=pc-ws2A8Osk 

Посмотрели? Молодцы, как же Винни пух сделал для Ослика радостный день 

Рождения?  

А сейчас, мы с вами разберемся, как же нужно дарить подарки. 

Не менее важно умение правильно дарить подарки.  В этом случае 

существуют свои волшебные правила.  

 

• Выбирая подарок, нужно учитывать интересы и увлечения одариваемого. 

Потрудитесь и вспомните, а если не можете – то представьте, какому подарку 

обрадовался бы этот человек. 

 

• Деньги дарите в крайнем случае, по правилам этикета это неприлично. 

Такой подарок выглядит как нежелание потрудиться и выбрать презент, 

который порадует. 

 

• Ребенок для родных и друзей в качестве подарка может что-нибудь сделать 

своими руками. А для мамы, папы, дедушки и бабушки – выучить 

https://www.youtube.com/watch?v=pc-ws2A8Osk


стихотворение или песенку. Если ребенок выбирает подарок в магазине, 

помогите ему с выбором. 

 

• Подарок должен быть упакован в красивую праздничную «одежку». 

Получать красиво оформленные презенты, а особенно их разворачивать, 

отдельное удовольствие. 



 

• Неприлично дарить подарок с ценником, перед дарением ценник нужно 

аккуратно снять. 

• Хороший тон – приложить к подарку открытку с искренним красивым 

поздравлением. Оно может быть в форме стихов либо с юмором. Открытку 

подпишите, от кого она. 



• Дарите подарок как можно более красиво и вежливо. Подарок нужно 

вручать в руки одариваемому, сопровождая теплыми искренними словами 

поздравления и пожеланий. 

 

• Не говорят о том, как выбирали подарок. Или о том, что вам такой подарок 

тоже не помешал бы. Не спрашивают, понравился ли подарок. 

 

• Не дарят животных, если заранее не обговорили такой подарок с 

одариваемым. Это большая ответственность и далеко не все к ней готовы. 

 

• На большие праздники, как Новый год, например, подарки дарят всем 

родственникам и друзьям. Уместны приятные мелочи, здорово, если удастся 

в подарках проявить чувство юмора. Такие подарки порадуют близких людей 

и поднимут настроение в праздничные дни. 

 

Главная эмоция, связанная с подарками, - радость. Принимая и даря 

подарки нужно улыбаться! И соблюдать следующие волшебные  

правила. 

 
• Принимайте подарок с вежливыми словами благодарности: «спасибо 

большое», «мне очень приятно». Проявите радость от подарка, ведь человек 

старался сделать приятное. 

 

• Подарок нужно сразу развернуть и посмотреть, подаренные цветы тоже 

нужно освободить от упаковки и поставить в вазу с водой. 

 

• Если подарок не понравился или у вас такая вещь уже есть, ни в коем 

случае нельзя об этом говорить. Это огорчит дарителя, ведь он старался 

https://kolobok.ua/semya/vospitanie/neskuchnyy-detskiy-etiket-uchimsya-govorit-vezhlivo-1519.html


порадовать и просто не угадал со вкусом. 

 

• Нельзя спрашивать о стоимости подарка. 

 

• Нельзя подарки сравнивать между собой – это может быть очень обидным 

для тех, кто их подарил. 

 Если вы получили два одинаковых подарка, не показывайте недовольства 

или удивления, просто благодарите всех одинаково радушно и не смущайте 

дарителей, постарайтесь убрать одинаковые подарки от их глаз. 

• Веселые и остроумные поздравления, поздравления в стихах, написанные 

на открытке, лучше прочесть вслух для всех. Это будет приятно тому, кто 

написал, и улучшит общее настроение. Но это правило не работает для 

личных и душевных поздравлений на открытках. Чтобы не ошибиться, 

следует спросить у автора поздравления, не возражает ли он против 

прочтения вслух. 

• Подарки в виде сладостей (конфеты, торт, пирожные, фрукты) по правилам 

этикета нужно поставить на стол и угостить всех. 

  

 

 


