
КАКИЕ ПОДАРКИ НАМ ДАРЯТ ДЕТИ 

«Принимая подарок от ребенка, пусть даже и камушек с земли, 

делайте это с благодарностью. Возможно, это единственное, 

чем малыш владеет, но делится он этим именно с вами». 
Дин Джексон. 

Многим современным мамам и папам эта цитата близка и понятна: когда 
любимый ребенок проявляет внимание и дарит что-то родителю, искренность 
и наивность такого жеста способны растрогать даже самых прожженных 
скептиков. К тому же, положительные эмоции от радости получившего 
заветный презент родителя (вы же не забываете радоваться, правда?) 
формируют крепкие и доверительные отношения в семье, а также закладывают 
хорошую привычку на будущее дарить что-то близким, даже не имея на это 
больших средств. Зато от души. 

ЧЕМ ПОРАДОВАТЬ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ 

Есть и противоположная точка зрения — когда в семье не принято принимать 
подарки от детей, даже самые трогательно-самодельные и созданные из чистой 
любви к родителям. Мы посмотрим, что пишут разные мамы 
на специализированных форумах на эту тему, какие интересности получали 
от своих детей и заодно подумаем о судьбе таких презентов. 

Своими руками 

Это, как правило, самый ранний вид подарков (случаются еще акты вручения 
своих же вещей, но реже, и недоуменную реакцию родителя при виде 
подобного дара дети воспринимают правильно). С поделок все начинается, 
когда до этого только получавший презенты ребенок осознает необходимость 
ответно одарить родителей. Поскольку под руками он имеет только то, что 
имеет, на помощь приходят бумага, пластилин, бусины, клей, другие 
подручные материалы и богатая детская фантазия. Такие поделки чаще всего 
отличаются неуклюжим техническим исполнением и непрошибаемым 
очарованием созданного во имя высшей цели предмета. К поделкам 
у родителей отношение разное: кто-то бережно хранит детское неуклюжее 
творчество, кто-то считает подобные подарки вещицами из разряда «девать 
некуда, а выкидывать жалко». Тех, кто не страдает сентиментальностью 
и не держит дома даже лишнего пакета с пакетами, переубедить в таком случае 
трудно — дети понимают, что мама с папой не оценили вложенный труд, 
и перестают заморачиваться по этому поводу вовсе (а потом родители 
удивляются, почему неблагодарные чада не умеют и не любят дарить 
им подарки). 

https://tlum.ru/news/cem-poradovat-samyh-malenkih-i-vaznyh/
https://tlum.ru/news/samye-zelannye-detskie-podarki/


ПОДАРКИ СВОИМИ РУКАМИ 

Есть и другая крайность — особо эмоциональные хранят все, вплоть до первых 
опытов малыша в общении с карандашом. Тем же, кто за «золотую середину» 
или просто сомневается, мы настоятельно советуем поступить примерно так: 

Шарлис Тиран: «У меня, например, для этого есть большая коробка из икеи. 
Прекрасно стоит себе, есть не просит. Обожаю раз в год доставать 
и рассматривать содержимое. Остальное „творчество“ спокойно выбрасываем. 
Именно „подарки“ храню. Не так уж и часто они дарятся: НГ, ДР да 8 марта». 

Специальная коробка или полка в комнате на даче — чудесное место для 
хранения детских поделок. Собирать все, конечно, даже технически трудно, 
но наиболее удачные и креативные создания спустя года способны вызвать 
самые теплые и чудесные воспоминания. А место можно найти всегда. 

 

https://tlum.ru/news/podarki-svoimi-rukami/

