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ГРАДУС МЕСЯЦА

Декабрь:
заверните, пожалуйста!

Можно, конечно, купить готовую красивую упаковку: коро-
бочки, пакеты, оберточную бумагу. А можно пойти нестан-
дартным, более оригинальным (и, кстати, более экономич-
ным) путем – сделать упаковку из подручных средств.
Дайте волю фантазии: из старой географической карты
получится шикарная упаковка подарка для любителя путе-
шествий, из ненужных нот – для музыканта или меломана.
Остатки обоев, газеты и даже серая оберточная бумага,
украшенные пуговицами, лентами, тесьмой, старыми
фотографиями и открытками, новогодней атрибутикой,
сделают ваш подарок неповторимым и незабываемым.

Даже одна из составляющих подарка
может сыграть роль веселой упаковки:
носки, заполненные конфетами; колечко,
надетое на палец перчатки; коробочка с
духами, завернутая в шейный платок; две
бутылки вина, щеголяющие в шерстяных
гетрах; стеклянная ваза, внутри которой
уютно свернулся яркий шарф. Мешком
для крупного подарка может служить
нарядный пододеяльник или наволочка.
Главное – делать все с любовью и
настроением, ведь не зря же считается,
что каждый подарок несет в себе частицу
души дарителя, а упаковка говорит о его
чувствах к человеку, которому подарок
предназначен. �
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Главная радость и главная забота зимних праздников – Рождества и Нового года – подарки.
А как утверждают психологи, огромную роль в восприятии подарка играет его упаковка. Пра-
вильно завернутый и грамотно преподнесенный подарок создает и праздничное настроение,
и интригу; это и продление удовольствия, и ожидание чуда. Упаковывая его самостоятельно,
даритель получает ни с чем не сравнимое удовольствие – ведь это творческий процесс, заря-
жающий позитивной энергией.

«Изюминкой» упаковки может стать ори-
гинально оформленный ярлычок с име-
нем того, кому предназначен подарок, и
пожеланиями. Это может быть открытка,
фотография, вырезанная из бумаги или
картона звезда, ангелочек, цветок или
кленовый лист, машинка или самолетик –
любой предмет, ассоциативно связанный
с подарком или человеком. Их раскраши-
вают красками или карандашами, укра-
шают аппликацией, наклейками, цве-
тами.
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