Как дарить хорошие подарки? - Полезные советы - Сайт Вадима Аниканова

Хотя мы с нетерпением ожидаем праздников, все мы иногда испытывали разочарование
от полученных подарков и чувство неловкости от его неудачного выбора. Поиск
подарков для друзей и близким может стать реальным стрессом.

И если вам знакомо это состояние, то будут полезны эти десять советов, как выбрать
хороший подарок:

Дайте себе больше времени.
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Самое главное, что вы можете сделать, чтобы улучшить качество подарков, это
выделить для их поиска больше времени. Не пытайтесь купить подарки для всех своих
друзей всего лишь за полдня. Выделите себе для этого больше времени , чем вы
планировали. Даже, если вы знаете, что у вас нет больших возможностей часто ходить
по магазинам в поисках подарков , вы можете обдумывать идеи для подарков дома или
сидя в интернете.

Спросите, что они хотят.

Получив ответ, вы обнаружите много полезных идей для подарка: возможно, ваш друг в
поисках нового хобби – купите ему книгу «Как научиться рисовать» или ваша сестра
любит готовить и мечтает о корзинке для пикника. Если вы мало знаете человека, вам
будет трудно угадать для него подходящий подарок, поэтому вполне допустимо
спросить у него, что ему нравится.

Слушайте подсказки.

Многие люди намекают, более или менее откровенно, на те подарки, которые они
хотели бы получить. Внимательно прислушивайтесь к фразам типа «Мой старый шарф
уже никуда не годится» или «Я подожду распродажи и куплю в том магазине модный
свитер». Возможно, некоторые высказывания не будут содержать намеков на
возможные подарки, но некоторые, несомненно, будут с намеком. Например, если ваша
подруга говорит о том, что она любит цирк, но вы никогда с ней туда еще не ходили, то
билеты в цирк будут очень уместным и желанным подарком.
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Вспомните, чем они увлекаются.

Для некоторых хобби, например, рукоделия или рисования очень легко купить
интересные подарки. Для других сложнее, но все равно возможно. Любителю футбола
подойдет в подарок биография его любимого игрока или сборник анекдотов про
футбол. Любителям колдовать над кулинарными рецептами понравится экзотический
набор специй или необычные формы для выпечки. Подписка на тематический журнал
также может оказаться отличным подарком, напоминающим о вас круглый год.

Сделайте что-то своими руками.

Может быть увлеченный каким-то хобби человек не получатель подарка, а вы. Это в
списке ваших талантов умение вышивать, вязать, рисовать, делать свечи или мыло, печь
пироги и т.п. Большинство ваших увлечений может быть использовано для создания
подарка. Подарки, сделанные своими руками, всегда дороги, т.к. хранят тепло
человеческих рук.

Поищите идеи в общей памяти.

Если вы дарите подарок старому другу или родственнику, попробуйте поискать
источник вдохновения в общих воспоминаниях. Например, несколько лет назад вы
гостили у своего друга в маленьком провинциальном городке, подарите ему большую
фотографию в рамке с видами старого города, которая ему будет напоминать о
совместно проведенном времени. Если вы с кем-то учились в школе или институте –
подарите ему музыкальный диск с записями популярных в то время групп. Праздники –
отличное время предаться приятным воспоминаниям.
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Сделайте подарок персональным.

Сейчас много возможностей сделать подарок с личным обращением к получателю.
Простая надпись на ежедневнике или индивидуальный календарь с фотографиями
вашего друга создадут теплое настроение искреннего внимания и настоящего
праздника.

Пользуйтесь интернет-магазинам.

Одним из самых простых способов снизить предпраздничный стресс – это делать
покупки он-лайн. Так у вас есть возможность сравнить цены различных
интернет-магазинов и заказать курьерскую доставку прямо к своей двери. Здесь вы
можете заниматься выбором подарка в любое время дня и ночи без толпы и очередей в
кассу. Вы даже можете заказать доставку подарка в руки получателя, что очень удобно
для людей живущих в разных частях мира.

Праздничная упаковка.

Так же как вы выделяете время для покупки подарка, так же вы должны позаботиться и
об его нарядной упаковке. Вы, по крайней мере, должны положить его в подарочный
пакет, чтобы не создавалось впечатление, что вы купили его второпях по дороге в гости.
Еще один шаг, который усилит впечатление от вашего подарка – это использование
специальной подарочной бумаги и ленточек, также не забудьте прикрепить к подарку
открытку с парой добрых слов. Потратьте лишних пару минут, чтобы получить
действительно достойный подарок.
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Дарите бескорыстные подарки.

Если мы так озабочены подарками для своих близких, то может у нас найдется время
вспомнить о тех, кого мы почти позабыли в этот предпраздничный день? Подарите
подарок тем, кто в этом действительно нуждается. Оглянитесь вокруг, вы можете стать
для кого-то добрым ангелом.
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