
Советы при подготовке подарков

Большинство детей детсадовского возраста не досиживают до боя

Курантов. И, конечно, они вскакивают не свет не заря и сразу лезут под

елочку за подарками. А ведь вы скорее всего еще спите.

Уважаемые родители, в преддверии Нового года я хочу рассказать вам

некоторые секреты, о которых может быть, вы и не знаете. Конечно, мы

не будем обсуждать, что подарить ребенку. Сами родители знают это

намного лучше. Посмотрите на современные игрушки. К примеру, вот на

эту куклу. Многие девочки обрадуются такому подарку.

Но давайте ее попробуем открыть. Вот у нас скотч. Ногтем его трудно

подцепить. Не сразу получилось. Скорее всего ребенок просто разорвет

упаковку. Причем не сразу. Ну зачем нужна коробка? Пусть рвет если

хочет. Но посмотрите, кукла прикручена проволокой к коробке. Да и не в

одном месте. Рывки из коробки могут повредить игрушку. У игрушки

оторвется рука или нога. Давайте аккуратно открутим эти проволоки. Все

открутили? Вроде да. А теперь осторожно вынимаем. Почему не идет? Вот

же защитный резиновый чехольчик вокруг головы. Дергать не будем, а то

голову оторвем.

Вот такую замечательную куклу ребенок сам скорее всего без помощи

родителей не откроет.

Таким образом, один из главных секретов Новогодних подарков – это то, что

подарки должны быть заранее и аккуратно открыты взрослыми. Пусть лучше

игрушка будет бултыхаться в коробке. Срежьте с игрушек все ярлыки

заранее. Многие дети их не любят. Сможет ли ребенок сам ножницам с

платья этой куклы обрезать этикетку. Многие дети просто вырежут в нем

дырку.

Вроде бы просто. Но давайте посмотрим на игрушки на батарейках.

Конечно, вы понимаете, что такие игрушки необходимо дарить вместе с

батарейками. Только так и никак иначе. Заранее вставьте батарейки в



игрушку. В крайнем случае приготовьте отвертку. Только обязательно

проверьте правильность отвертки. У родителей дома есть разные отвертки

специально для игрушек. Но вот посмотрите, я у своих внуков взяла вот эту

игрушку что бы вам показать. Правда интересная? Но давайте посмотрим на

винтик, который держит крышку отсека с батарейками. Бесполезно прямой

или крестовой отверткой открывать такой трехгранный винтик. Ничего не

получится. Если 1 января можно как-то ухитриться найти батарейки, то

такую отвертку вам не найти. У нас не получилось найти ее ни в магазине

мелочей, ни в интернете.

Да многим детям нравится самим вставлять батарейки в свои игрушки.

Когда рядом взрослый, у него все получиться. Но тут ребенок будет сам

пробовать. И лучше ему заранее помочь. Поверьте, ребенок не обидится,

если Дед Мороз подарит игрушку с уже вставленными батарейками.

А теперь я с вами поделюсь очень важным секретом. Многие игрушки даже

в выключенном состоянии разряжают батарейки. Особенно этим славятся

игрушки на никелькадмиевых аккумуляторах. Такой аккумулятор

заряжается больше восьми часов, а работает всего 15-20 минут. Не надо

такой аккумулятор заряжать за два месяца до Нового года. Зарядите его

накануне. Только заранее не подсоединяйте. Лучше всего дешевый

аккумулятор заменить на никельметалгедридный или литиевый.

Но не так страшно, что аккумулятор разрядился. Я хочу привести один

пример. Однажды я купила своим внукам танковый бой на радиоуправлении,

зарядила аккумуляторы, поставила их в танки, выключила и убрала танки,

спрятав их от внуков. Через неделю танки начали громко пикать. Раз в

несколько секунд каждый выключенный танк издавал громкий звук. С тех

пор эти танки мы отключаем, отсоединяя аккумуляторы. А может быть мне

просто достался бракованный комплект? Но такое было.

Уважаемые родители, представьте, что вам придется 31 декабря бегать

искать новый подарок. Ведь старый начал пикать и у ребенка Новый год



наступил утром накануне праздника.

Мой совет, зарядите аккумуляторы накануне Нового года и только под

елочкой подключите их.

Если вы собираетесь подарить машинку мальчику, то заранее посмотрите,

куда у этой машинки открываются дверцы. У некоторых моделей

спортивных машин дверцы открываются вверх, а не в бок. Если ребенок об

этом не знает или знает, но дверца тугая, то он может сразу выломать

дверцу у машинки. Заранее сами сразу посмотрите, как у подарка будет

открываться дверка. Если дверца открывается вверх, то лучше эти дверцы

приоткрыть. Ребенок сам сможет догадаться об особенности машинки.

Ведь, возможно, он будет сам открывать подарок, пока вы еще спите. Это

на День рождения вы ему поможете. А тут, откуда вы узнали как

открывается дверца у подарка Деда Мороза?

А теперь я расскажу вам главный секрет. Его я открыла на практике. Перед

Новым годом, днем рождения ребенка или просто праздником для вас

главное спрятать подарок. У вас уже приготовлено место.

Ребенок заранее ничего не найдет. Отправляем ребенка в садик, к бабушке

или чем-то отвлекаем, а сами прячем подарок. Все хорошо. А завтра

приходит ребенок и спрашивает:

- Мама, а где тот бластер, который ты купила? Дай мне его.

И вы совершенно не понимаете, откуда ребенок узнал про бластер?

А секрет то прост. Ему друзья сказали. Во дворе или в садике. Папа шел

мимо ребят на детской площадке с плохой упаковкой. Вот потом друзья и

спросили у ребенка про бластер. Вот так однажды мой сын за три месяца до

дня рождения узнал о своем подарке и терпел. И вот так же точно потом он

сам повторил мою ошибку с бластером. Подарки надо прятать не только

дома, но и на подходе к дому. Никаких прозрачных сумок.

Уважаемые родители, эти советы помогут вам с подготовкой подарков не



только на Новый год. В день рождения, 23 февраля, 8 марта и на другие

праздники мы ведь так же радуем наших детей подарками.
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