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1 Вс
• Новый Год 
• Всемирный день мира
   (День всемирных молитв о мире)

6 Пт • Рождественский сочельник

7 Сб • Рождество Христово. Православный праздник

11 Ср
• День заповедников и национальных парков
• Всемирный день «Спасибо»

12 Чт
• День работника прокуратуры
   Российской Федерации

13 Пт • День российской печати

14 Сб
• Старый Новый год
• День рождения трубопроводных войск России

15 Вс • День рождения Википедии

18 Ср • Крещенский сочельник

19 Чт • Святое богоявление. Крещение Господне

21 Сб
• День инженерных войск
• Международный день объятий

25 Ср
• Татьянин день. День студентов
• День штурмана ВМФ

26 Чт • Всемирный день таможенника

27 Пт
• День снятия блокады города Ленинграда
   (с 10 июля 1941 г. по 9 августа 1944г.)

28 Сб
• Всемирный день мобилизации против
   ядерной войны

29 Вс • День изобретения автомобиля

30 Пн

• Всемирный день помощи больным проказой
• День Деда Мороза и Снегурки (Славянский 
   праздник).    В эти дни обычно рассказывают
   сказки о Деде Морозе и о Снегурочке.

31 Вт
• Международный день ювелира
• День рождения русской водки

февраль
январь                         2012

пн     вт     ср     чт     пт      сб    вс

2 Чт
• День победы в Сталинградской битве в 1943 году.
• Всемирный день водно-болотных угодий

6 Пн • Международный день бармена

8 Ср • День российской науки

9 Чт • Международный день стоматолога

10 Пт
• День памяти А. С. Пушкина
• День дипломатического работника
• Винный фестиваль в Марльборо

12 Вс • День Аэрофлота

14 Вт
• День Святого Валентина
• День компьютерщика

15 Ср
• Сретение Господне
• День памяти воинов-интернационалистов

17 Пт • День спонтанного проявления доброты

18 Сб • День транспортной милиции

19 Вс • День защиты китов

20 Пн
• Всемирный день социальной справедливости
• Начало Масленицы

21 Вт
• Международный день родного языка
• Вторник-заигрыш

22 Ср
• Международный день поддержки
   жертв преступлений
• Праздник живота (СРЕДА - «лакомка»)

23 Чт

• День защитников Отечества - День победы
   Красной Армии над кайзеровскими войсками
   Германии (в 1918 г.)
• Широкий четверг

24 Пт • Тещины вечерки 

25 Сб • Золовкины посиделки

26 Вс • Прощеный день (Венец всей Масленицы)

27 Пн • Начало Великого поста

28 Вт • День Калевалы
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11 января 

Всемирный день «Спасибо»

Это, пожалуй, самый «вежливый» празд-

ник в году. Происхождение этого слова в 

разных странах различно. Этимология рус-

ского «спасибо» – устоявшееся сокращение 

от фразы «Спаси Бог», которой на Руси вы-

ражали благодарность. Именно поэтому в 

первые годы советской власти велась борь-

ба с употреблением этого слова; полагалось 

говорить: «Благодарю, товарищ!» Так что 

«спасибо» – слово, закаленное в борьбе. И 

вместе с тем – доброе, волшебное слово, ко-

торое стоит говорить как можно чаще.

14 января 
Старый Новый Год

Только у нас возможно столь невоз-можное сочетание несочетаемого! Оно возникло в результате расхождения на 13 дней юлианского календаря (при-нятого до 1918 года) и григорианского календаря, по которому сейчас живет практически весь мир. Таким образом, в ночь с 13 на 14 января можно провести работу над ошибками, сделанными две недели назад, а также повторить то, что порадовало и запомнилось. 

10 февраля
День дипломатического работника

Когда человеку говорят об отсут-ствии у него дипломатических качеств – вряд ли это комплимент. Скорее – упрек: мол, ни ума, ни такта. Ну, а если чело-век – дипломат по профессии, значит, ему свойственны и ум, и такт, и многие другие положительные черты. Словом, дипломатический работник – это звучит гордо. 

23 февраля

День защитника Отечества

Ура! Да здравствует возможность сказать 

нашим мужчинам о том, какие они сильные, 

смелые, умные, решительные, надежные, и о 

том, как мы, женщины, их любим и ценим! И 

даже если реальность далека от описанного 

идеала, после таких поздравлений каждому за-

хочется этому идеалу соответствовать! Милые 

женщины, вот вам прекрасный случай про-

верить метод, который психологи называют 

психоэлевацией: суть его в том, что человек 

становится лучше не от упреков, а от похвал 

(пусть даже незаслуженных). А хвалить всегда 

приятнее, чем ругать. Тем более – в праздник! 

И кстати, учтите, что поздравления и подарки 

мужчинам на 23 февраля – это наши инвести-

ции в празднование Дня 8 Марта! Как аукнется, 

так и откликнется.



февраль

1 Чт

• Всемирный день гражданской обороны
• День создания криминалистической службы в России
• День пива
• Всемирный день кошек

3 Сб • Всемирный день писателя

4
Вс • Международный день детского телевидения

и радиовещания

8 Чт • Международный женский день

9 Пт • Международный день ди-джея (World DJ Day)

10 Сб • День архивов

11 Вс
• День работника органов наркоконтроля
• День работников геодезии и картографии

12
Пн • День работников уголовно-исполнительной системы

   Минюста России
• День Содружества наций

14 Ср • Международный день числа «Пи»

15 Чт • Всемирный день прав потребителя

16 Пт
• День образования подразделений экономической
безопасности в системе МВД

18 Вс

• День налоговой полиции
• День Парижской коммуны
• День работников бытового обслуживания
   населения и коммунального хозяйства

19 Пн • День моряка-подводника России

20 Вт • Всемирный день астрологии

21 Ср

• День весеннего равноденствия
• Всемирный день поэзии
• День борьбы за ликвидацию
   расовой дискриминации
• Международный день кукольника

22 Чт
• Всемирный день воды
• День Балтийского моря

23 Пт • Всемирный день метеоролога

25 Вс • День работника культуры России

27 Вт
• Международный день театра
• День внутренних войск МВД РФ

29 Чт • День специалиста юридической службы

1 Вс

• День смеха
• День математика
• Международный день птиц
• День геолога

2 Пн
• День единения народов Беларуси и России
• Международный день детской книги

4 Ср • День святого Исидора - покровителя Интернета!

6 Пт • День работника следственных органов

7 Сб
• Всемирный день здоровья
• Благовещение Пресвятой Богородицы

8
Вс • День сотрудников военных комиссариатов

• День войск противовоздушной обороны страны
• Вербное воскресенье. Вход Господень в Иерусалим

11 Ср
• Международный день освобождения узников
фашистских концлагерей

12 Чт • День космонавтики

13 Пт • Всемирный день рок-н-ролла

15 Вс
• Пасха Христова - Светлое Христово Воскресение
• День специалиста по радио-электронной борьбе

18 Ср

• День победы русских воинов князя Александра
   Невского над немецкими рыцарями на Чудском
   озере в 1242 году. Ледовое побоище
• Международный день памятников
   и исторических мест

22 Вс • День земли

23 Пн • Всемирный день книг и авторского права 

24 Вт • Международный день солидарности молодежи

25 Ср • Международный день секретаря

26 Чт

• Международный день
   интеллектуальной собственности
• День памяти погибших в радиационных авариях
   и катастрофах

28 Сб • Всемирный день охраны труда

29 Вс
• Международный день танца
• Всемирный день породненных городов
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8 марта

Международный женский день 

Уж не знаем, насколько он междуна-

родный, но то, что женский – это точно. 

Точнее всего это могут засвидетельство-

вать мужчины, накануне мечущиеся по 

магазинам в поисках подарков и цветов, 

готовящие обед, моющие посуду, вытира-

ющие пыль и с нетерпением ожидающие 

окончания этого тяжелого для них и при-

ятного для нас дня.

20 марта
День работников торговли

Давайте в этот день вспомним теле-фон диспетчера домоуправления не для того, чтобы, пылая праведным гневом, по-жаловаться на протекающий кран или хо-лодные батареи, а чтобы поздравить всех тех, кто, конечно, должен был все это по-чинить, но почему-то медлил. Улыбнемся и скажем что-нибудь приятное сердитой продавщице. И тогда, возможно, увидим друг в друге не капризных клиентов, ка-чающих права, и не нерадивых работни-ков, а людей, которым просто не чуждо ничто человеческое.

1 апреля
День смеха, он же День дурака

Будем привычно разыгрывать друг друга, опасаясь ответного розыгрыша и недоверчиво относясь к сообщениям типа: «У вас вся спина белая» или «А у вас молоко убежало». Ничего не по-делаешь, традиция!

12 апреля

 Всемирный день
авиации и космонавтики

Если среди ваших друзей и знако-

мых нет космонавтов, не отчаивайтесь. 

Вы тоже можете приобщиться к миро-

вому празднику. В нашем городе это 

сделать не сложно, посетив планетарий, 

киноконцертный театр «Космос» или 

прогулявшись в знаменательный день 

по проспекту Космонавтов.



февраль

1 Пт
• Международный день защиты детей
• День Северного флота России

2 Сб • День здорового питания

3 Вс
• День мелиоратора
• День Святой Троицы – Пятидесятница

5 Вт • Всемирный день охраны окружающей среды

6 Ср • Пушкинский день России

8 Пт
• День социального работника
• Всемирный день океанов

9 Сб

• Международный день друзей
• День пивовара
• Международный день аккредитации
• День мебельщика

10 Вс
• День рождения киностудии «Союзмультфильм»
• День работников текстильной и легкой
   промышленности

12 Вт
• День России. День принятия Декларации
  о государственном суверенитете РФ
• Всемирный день борьбы с детским трудом

14 Чт
• Всемирный день донора крови
• День работников миграционной службы

17 Вс
• День медицинского работника
• Всемирный день борьбы с опустыниванием
   и засухой

20 Ср • Всемирный день беженцев

21 Чт

• День кинолога. День кинологических
подразделений МВД России
• Международный день скейтбординга
• Лита (Середина лета – летнее солнцестояние).

22 Пт • День памяти и скорби. Начало ВОВ (1941 год)

23 Сб • Международный олимпийский день

25 Пн
• День дружбы и единения славян
• День моряка или День мореплавателя

26 Вт
• Международный день борьбы с наркотиками
   и их оборотом

27 Ср
• День молодежи России
• Всемирный день рыболовства

29 Пт • День партизан и подпольщиков

пн     вт     ср     чт     пт      сб    вс

   май                             2012

Январь
пн вт ср чт пт сб вс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
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пн вт ср чт пт сб вс
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пн вт ср чт пт сб вс
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пн вт ср чт пт сб вс
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пн вт ср чт пт сб вс
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пн вт ср чт пт сб вс
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Сентябрь
пн вт ср чт пт сб вс
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3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Октябрь
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Ноябрь
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
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пн вт ср чт пт сб вс
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3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

пн     вт     ср     чт     пт      сб    вс

2012    июнь

Январь
пн вт ср чт пт сб вс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Февраль
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
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пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4
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12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
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пн вт ср чт пт сб вс
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пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
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пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Июль
пн вт ср чт пт сб вс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
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Август
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Сентябрь
пн вт ср чт пт сб вс

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Октябрь
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Ноябрь
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Декабрь
пн вт ср чт пт сб вс

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

19 июня

День медицинского работника
Давайте вспомним в этот день те-

лефоны всех знакомых медиков, нет, 
не чтобы вызвать скорую, тьфу-тьфу, 
будем здоровы, а чтобы поблагода-
рить за высокое служение во имя и на 
благо людей. 

2 июня

День здорового питания
Новый и пока неофициальный 

праздник. Инициаторами его учрежде-

ния стала большая группа участников 

социальной сети для худеющих. Идея 

родилась как своеобразный ответ аме-

риканскому празднику «Национальный 

день, когда можно есть все, что хочется». 

В противовес этому «Дню обжорства» и 

была выдвинута инициатива учрежде-

ния «Дня отказа от излишеств в еде». 

1 Вт • Праздник Весны и Труда

3
Чт • Всемирный день свободы печати

• День Солнца 

5 Сб
• Международный день борьбы за права инвалидов
• День шифровальщика

6 Вс • День Великомученника Святого Георгия Победоносца

7 Пн
• День радио, праздник работников всех отраслей свя-
зи

8
Вт • Всемирный день Красного Креста и Красного Полуме-

сяца

9 Ср
• День Победы советского народа в Великой Отече-
ственной      войне 1941-1945 годов

12 Сб • Всемирный день медицинских сестер

13 Вс • День Черноморского флота

15 Вт • Международный день семьи

17 Чт
• Международный день электросвязи и телекоммуника-
ций

18 Пт • Международный день музеев

19 Сб • День пионерии

20 Вс • Всемирный день метролога

22 Вт
• День рождения технологии «Ethernet» (1973 год)
• Международный день биологического разнообразия

24 Чт

• День славянской письменности и культуры
• Вознесение Господа Иисуса Христа
   (Празднуется в 40-й день после Пасхи)
• Европейский день парков
• День кадровика

25 Пт
• День филолога
• Европейский день соседей

26 Сб • День российского предпринимательства

27 Вс
• Общероссийский День библиотек
• День города Санкт-Петербурга
• День химика

28 Пн День пограничника

29 Вт
• День военного автомобилиста
• День ветеранов таможенной службы
• Международный день миротворцев ООН

31 Чт

• День отказа от табакокурения
• Всемирный день блондинок
• День российской адвокатуры

31 мая

Всемирный день без табака
На редкость полезный для здоровья праздник! Родственник Дня отказа от курения (третий четверг ноября). Таким образом, два раза в год нас призывают всерьез подумать о грозном предупре-ждении Минздрава и сделать для себя правильные выводы. Предложение о том, как отметить этот день, напраши-вается само собой, можно его даже не озвучивать. Удачи и силы воли тем, кто подвигнет себя на это!

15 мая

Международный день семьи

Будет здорово, посвятить этот день 

общению с родными. А будет ли это 

пикник на природе или праздничное 

застолье, совместная прогулка или 

культпоход в театр, вечер воспомина-

ний или маленький домашний концерт 

– неважно, главное – почувствовать, 

как дорого нам тепло родных сердец.



февраль

1 Вс • День работников морского и речного флота

2 Пн • Международный день спортивного журналиста

3 Вт • День ГАИ

6 Пт • Всемирный день поцелуя

7 Сб • Международный день кооперативов

8 Вc

• День Петра и Февронии - покровителей семьи и брака
• Всероссийский день семьи, любви и верности
• День рыбака
• День российской почты

10 Вт
• День победы русской армии под командованием
   Петра I над шведами в Полтавском сражении
   в 1709 году

11 Ср
• Всемирный день народонаселения
• День художника по свету (светооператора)

14 Сб • День взятия Бастилии (1789 год)

15 Вс • День металлурга

17 Вт
• День рождения морской авиации ВМФ России.
17 июля 1916 года над Балтийским морем русские лет-
чики одержали победу в воздушном бою.)

18 Ср
• День создания органов государственного
   пожарного надзора

19 Чт • День юридической службы МВД

20 Пт • Международный день шахмат

22 Вс • День работников торговли

23 Пн • Всемирный день китов и дельфинов

25 Ср • День памяти Владимира Высоцкого

26 Чт • День парашютиста (с 1930 года)

27 Пт • Международный день сисадмина

28 Сб • День PR-специалиста

29 Вс • День Военно-Морского Флота

30 Пн • Международный день дружбы
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2012            август
пн     вт     ср     чт     пт      сб    вс

Январь
пн вт ср чт пт сб вс
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Ноябрь
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24 25 26 27 28 29 30
31

июль                          2012

1 Ср
• День инкассатора
• День тыла Вооруженных сил России

2 Чт • День Воздушно-десантных войск (День ВДВ)

5 Вс
• День железнодорожника
• Международный день светофора

6 Пн
• День железнодорожных войск РФ
• Международный день «Врачи мира за Мир»

9 Чт

• День воинской славы России.
   Победа у мыса Гангут (1714 год)
• День рождения OS Linux 
• Международный День коренных народов мира

11 Сб • День физкультурника

12 Вс
• День строителя 
• День Военно-воздушных сил
• Международный день молодежи 

15 Ср
• День археолога
• День любви 

16 Чт • День Элвиса Пресли

18 Пн

• Праздник танца панэвритимин
   (это сокральный танец, который соединяет в
    себе движение, музыку и песню. Исполнители
    движутся парами  по кругу.

19 Вс

• Преображение Господне
• Яблочный спас
• День Воздушного флота России
• Всемирный день гуманитарной помощи

22 Ср • День Государственного флага РФ

23 Чт • День победы советских войск в Курской битве 

26 Вс
• День шахтера
• День Байкала

27 Пн • День кино России

28 Вт • Успение Пресвятой Богородицы

7 августа

День Железнодорожника
Пожалуй, не найдется ни одного чело-

века, который хотя бы раз не путешествовал 
поездом. Стук колес, меняющийся пейзаж 
за окном, приятный попутчик или попутчи-
ца (если повезет) – сплошная романтика… 
Поздравим всех, кто имеет непосредствен-
ное отношение к тому, чтобы наша поездка 
прошла безопасно и замечательно. 

27 августа

День российского кино
Родоначальниками кино считают  бра-

тьев Люмьер, их первый киносеанс прошел 

в декабре 1895 года в Париже, на бульваре 

Капуцинов. 
В России премьера первого фильма со-

стоялась 15 октября 1908 года. Это была 

лента «Понизовая вольница» режиссера 

Владимира Ромашкова по мотивам народ-

ной песни о Стеньке Разине «Из-за острова 

на стрежень». Длился первый российский 

фильм всего 7 минут. А первая цветная отече-

ственная лента вышла на экраны в 1925 году. 

Это был знаменитый «Броненосец Потемкин» 

Сергея Эйзенштейна.

6 июля

Всемирный день поцелуя
Сегодня все желающие могут «об-

мениваться своими душами» на полных 

правах — 6 июля отмечается Всемирный 

день поцелуя (World Kiss Day или World/

International Kissing Day), который впер-

вые придумали в Великобритании. А 

два десятка лет назад он был утвержден 

Организацией Объединенных Наций. Во 

многих городах в этот день проходят раз-

личные конкурсы поцелуев, участники 

которых имеют шанс выиграть различ-

ные призы и подарки.

3 июля

День ГАИ
Вы знаете анекдот про гаишника? 

Наверняка знаете! Ну, а если серьезно, 
с каждым годом число машин возраста-
ет в геометрической прогрессии, так что 
сотрудникам ГАИ всегда работы хватает. 
И куда нам без них… А потому, если вас 
остановят в этот день сотрудник ГИБДД, 
не забудьте поздравить его с праздни-
ком, а лучше – постарайтесь хотя бы в 
этот день соблюдать правила дорожного 
движения.



февраль

1 Сб • День знаний

2 Вс
• День российской гвардии
• День работников нефтяной и газовой промышленности
• День патрульно-постовой службы полиции

3 Пн
• День победы над милитаристской Японией
• День солидарности в борьбе с терроризмом
• День рождения бюстгальтера

4 Вт • День специалиста по ядерному обеспечению

5 Ср
• День работников нефтяной, газовой
   и топливной промышленности

6 Чт • Праздник фонариков во Флоренции

7 Пт • Фестиваль фламенко в Севилье

8 Сб
• День финансиста России
• Международный день солидарности журналистов
• День Бородинского сражения (1812 год)

9 Вс
• Международный день красоты
• День танкиста в России
• День тестировщика

11 Вт

• День победы русской эскадры под
   командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой
   эскадрой у мыса Тендра (1790 г.)
• День специалиста органов воспитательной работы

12 Ср • День программиста в России

15 Сб • Международный день демократии

16 Вс • День работников леса

19 Ср
• День HR-менеджера
• День рождения Смайлика (1982 год)

20 Чт • День рекрутера в России

21 Пт
• Международный день секретаря
• День победы русских полков в Куликовской битве 

22 Сб • Всемирный день без автомобиля

23 Вс • День осеннего равноденствия

27 Чт
• Всемирный день туризма
• Всемирный день моря
• День воспитателя и всех дошкольных работников

28 Пт • День работников атомной промышленности

30 Вс
• День машиностроителя
• Международный день глухих 
• Международный день переводчика

1 Пн

• День пожилых людей
• День сухопутных войск РФ
• Международный день врача
• Всемирный день архитектора 

3 Ср • День ОМОНа

4 Чт
• День защиты животных
• День военно-космических сил
• День гражданской обороны МЧС

5 Пт
• День работников уголовного розыска
• День учителя
• Всемирный день улыбки

6 Сб • День российского страховщика

7 Вс • День образования штабных подразделений МВД

9 Вт • Всемирный день почты

12 Пт
• День кадрового работника
• Всемирный день яйца 

14 Вс
• Покров Пресвятой Богородицы
• День работников сельского хозяйства и
   перерабатывающей промышленности

16 Вт
• Всемирный день продовольствия
• День Шефа (день Босса)

20 Сб
• День войск связи Вооруженных сил РФ
• День рождения Российского
   военно-морского флота

21 Вс • День работников пищевой промышленности

23 Вт • День работников рекламы

24 Ср • День подразделений специального назначения

25 Чт • День таможенника РФ

28 Вс

• День армейской авиации
• День работников автомобильного транспорта
   и дорожного хозяйства
• День инженера-механика

29 Пн
• День работников службы
   вневедомственной охраны МВД

30 Вт • День инженера-механика

31 Ср

• Хэллоуин - канун дня всех святых
• День сурдопереводчика
• День работников СИЗО и тюрем
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сентябрь                        2012 2012         октябрь

1 октября

День саке в Японии
День саке был учрежден Центральным 

собранием профсоюза виноделов Японии 

в 1978 году в качестве профессионального 

праздника. Неслучайно был выбран и день 1 

октября: к началу октября созревает новый 

урожай риса, и у виноделов начинается но-

вый год виноделия. По традиции большин-

ство винодельческих компаний и частных 

виноделов начинают изготовление нового 

вина с 1 октября, отмечая в этот день начало 

нового года виноделия.

14 октября
Всемирный день яйца

Во многих странах мира во вторую пят-ницу октября отмечают Всемирный день яйца (World Egg Day) — праздник всех любителей яиц, омлетов, запеканок и гла-зуньи… Ничего удивительного в этом нет. Ведь яйца — самый универсальный продукт питания, они популярны в кулинарии всех стран и культур во многом благодаря тому, что их употребление может быть самым раз-нообразным.

19 сентября
День рождения Смайлика
19 сентября 1982 года профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман (Scott E. Fahlman) впервые предложил использовать три символа, идущие подряд, — двоеточие, дефис и закрывающую скобку — для того что-бы обозначать «улыбающееся лицо» в тексте, который набирается на компью-тере. Это было серьезным пополнением электронного лексикона.

9 сентября

Международный день красоты

С 1995 года в этот день в мире осо-

бенно приветствуется все красивое, 

прекрасное, что доставляет эстети-

ческое и нравственное наслаждение. 

Поэтому во многих городах и странах 

именно 9 сентября повсеместно про-

водятся конкурсы красоты.



февраль

1 Чт
• День Всех Святых 
• Международный день вегана
• День судебного пристава

3 Сб • Международный день мужчин

4 Вс • День народного единства 

5 Пн • День военной разведки

6 Вт
• Международный день предотвращения эксплуатации 
окружающей среды во время войны и вооруженных 
конфликтов

7 Ср
• День согласия и примирения
• День поступления на прилавки магазинов одного
   из первых компьютеров (1982 год)

8 Чт
• Всемирный день КВН
• Всемирный день качества
• Всемирный день юзабилити 

10 Сб
• День милиции
• Всемирный день молодежи 
• Международный день бухгалтерии (День бухгалтера)

12 Пн
• День работника Сбербанка России
• День специалиста по безопасности

14 Ср
• День социолога
• Всемирный день борьбы против диабета

15 Чт

• Всероссийский день призывника
• Всемирный день отказа от курения
• Всемирный день географических
   информационных систем

17 Сб
• Международный день студентов
• День участкового

18 Вс
• День рождения Деда Мороза
• День Ракетных войск и артиллерии

19 Пн
• День работника стекольной промышленности
• Всемирный день туалета

20 Вт • Всемирный день ребенка

21 Ср

• День работника налоговых органов РФ
• Всемирный день приветствия
• Всемирный день телевидения
• День бухгалтера России

25 Вс
• Международный день борьбы за ликвидацию
   насилия в отношении женщин
• День матери в России

27 Вт
• День оценщика
• День морской пехоты
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1 ноября

День всех святых
День всех святых имеет глубокие 

языческие корни. Около двух тысяч лет 
назад кельтские племена в это время 
праздновали наступление Нового года, 
в канун которого отмечался праздник 
Самайн (Samhain). Это пограничное 
время (переход к зиме) считалось вре-
менем волшебным и мистическим — 
сиды (нейтрально, а зачастую и враж-
дебно настроенные к людям волшебные 
существа) приходят в мир людей, а люди 
тоже имеют возможность побывать в по-
тустороннем мире.

5 ноября

Всемирный день мужчин
Господа мужчины! Если женское на-

селение считает, что ближайший всплеск 

повышенного внимания к сильной по-

ловине человечества стоит проявлять 

не ранее, чем 23 февраля, то вы имеете 

полное право напомнить, что есть и дру-

гая достойная дата.
С легкой руки Михаила Горбачева с 

мужской «дискриминацией» было по-

кончено, и мировая общественность 

стала отмечать Всемирный день мужчин 

(World Men's Day).

1 Сб • Всемирный день борьбы со СПИДом

2 Вс • День банковского работника

3 Пн • Международный день инвалидов

4 Вт
• День информатики
• День заказов подарков Деду Морозу и написание пи-
сем

5 Ср
• Международный день добровольцев во имя
   экономического и социального развития
   (Всемирный день волонтеров)

7 Пт • Международный день гражданской авиации

9 Вс
• Международный день борьбы с коррупцией
• Всемирный день детского телевидения
   и радиовещания

10 Пн
• День Нобеля
• Всемирный день прав человека
• Всемирный день футбола

11 Вт
• Всемирный день гор
• Всемирный день детского телевидения
   и радиовещания

12 Ср • День Конституции РФ

14 Пт
• День чествования участников ликвидации
   последствий аварии на Чернобыльской АЭС

15 Сб
• День риэлтора
• Международный день чая

17 Пн
• День ракетных войск стратегического назначения
• День сотрудников Государственной
   фельдъегерской службы

18 Вт
• Международный день мигранта
• День подразделений собственной безопасности
   органов внутренних дел РФ

20 Чт • День работника органов безопасности РФ

22 Сб • День энергетика

23 Вс • День дальней авиации ВВС России

25 Вт • Католическое рождество

26 Ср • День подарков

27 Чт • День спасателя

30 Вс • День образования СССР

31 Пн • Новый год

11 декабря

Международный день танго
11 декабря, в день рождения ар-

гентинского певца и киноактера, знаме-

нитого «Короля танго» Карлоса Гарделя 

(Carlos Gardel, 11 декабря 1887 (или 

1890) — 24 июня 1935), отмечается 

Международный день танго — праздник 

танца, философия которого заключена в 

противоборстве.

25 декабря

Коляда
«Когда-то Коляду воспринимали не 

как ряженого. Коляда была божеством, 
причем одним из влиятельных. Коляду 
кликали, зазывали. Коляде посвящали 
предновогодние дни, в ее честь устраи-
вались игрища, учиняемые впоследствии 
на Святках. Последний патриарший за-
прет на поклонение Коляде был издан 24 
декабря 1684 года. Полагают, что Коляда 
признавалась славянами за божество ве-
селья, потому-то его и призывали, кликали 
в новогодние празднества веселые ватаги 
молодежи».

2012            декабрь
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рождество христово
7 января

В этот день, согласно церковному преданию, 
появился на свет Спаситель мира – Иисус Христос. 
Накануне праздника верующие сохраняют самый 
строгий пост – ничего не едят до первой звезды на 
небе. Праздничная служба проходит очень торже-
ственно и красиво: храмы на Рождество украшают 
еловыми ветками и гирляндами.

Крещение господне
19 января

В этот день произошло особое событие: к про-
року Иоанну Предтече на реку Иордан пришел 
креститься сам Иисус Христос, а когда Иоанн кре-
стил его, то увидел, как с неба в виде голубя на 
Христа сошел Святой Дух. Поэтому этот праздник 
еще называют Богоявлением. Все знают, что нуж-
но делать на Крещение: идти за крещенской во-
дой, а самым смелым - купаться в проруби.

татьянин день
25 января

Оказывается, именно в день памяти мученицы 
Татианы императрицей Елизаветой был подписан 
указ об открытии Московского университета. Впо-
следствии же при университете был учрежден 
храм в честь святой Татианы, а сама она была на-
звана покровительницей российского студенче-
ства. Поэтому Татьянин день называют еще днем 
студента.

верБное восКресенье
8 апреля

Согласно Евангелию, в этот день Иисус Христос 
пришел в Иерусалим, чтобы пострадать за грехи 
всего мира. Народ встречал Мессию с пальмовы-
ми ветвями в руках и приветственными криками. 
Это воскресенье перед Пасхой раньше называли 
«Цветным» - так бывает красиво в храме от рас-

пустившейся вербы. Освященные вербы после 
праздника по традиции приносят домой и хранят 
весь год.

пасха
15 апреля

Самый радостный и великий праздник говорит 
о небывалом чуде: Царь мира, Христос, восстал из 
гроба! Эта весть, долетевшая к нам из Иерусалима, 
была и остается главной в христианстве. Редкая 
семья в этот день не готовит праздничный стол, 
на котором центральное место отводится куличам 
и крашеным яйцам. А еще в течение всей недели 
каждый может подняться на звонницу и позвонить 
на всех колоколах, возвещая всему городу Пас-
хальную радость.

день святой троицы
3 июня

В этот день храмы принято украшать березка-
ми. С одной стороны, это память о том, как прао-
тец Авраам принял под знаменитым Мамврийским 
дубом трех таинственных отроков, явивших собой 
образ троичности Бога. А с другой – цветущие вет-
ви символизируют души людей, готовы творить 
добро, исполняя Божию заповедь. Главным же 
является воспоминание о сошествии на апостолов 
Святого Духа на пятидесятый день после Пасхи, 
поэтому у праздника есть и второе название – Пя-
тидесятница. 

день петра и Февронии
8 июля

День семьи, любви и верности – так называется 
этот праздник сейчас. Известная присказка «жили 
они долго и счастливо и умерли в один день» - это 
именно про них, Муромского князя Петра и княги-
ню Февронию. 

о других христиансКих праздниКах 
читайте на портале «доМ праздниКа» 
www.domprazdnika.ru

христианские
праздники

2012
новый год
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по китайскому календарю
2012 год — год черного водяного 
дракона. астрологи считают 
зодиакального дракона 
символом кармических 
перевоплощений и воздаяния. 

КаК встречать 
новый год

2012 год – год судьбоносный и встречать 
его нужно по-особому. Астрологи рекоменду-
ют в новогоднюю ночь совершить небольшую 
медитацию. Делается это просто. За 10-15 ми-
нут до боя курантов расположитесь поудобнее, 
закройте глаза, расслабьтесь. В этом процессе 
главное – не заснуть. Желательно, чтобы вас ни-
что не отвлекало от погружения в ваш внутрен-
ний мир. Мысленно поблагодарите уходящий 
год Кролика, вспомните все хорошее, что было в 
этом году. А после визуально представьте свои 
желания так, словно уни уже осуществились, 
прочувствовав радость и счастье от их испол-
нения. И именно в этом состоянии допустите и 
примите мысль, что все возможно. Или просто 
настройтесь, что следующий год внесет в вашу 
жизнь значительно больше приятных событий. 
К моменту, когда часы начнут бить 12 раз – ваши 
мысли должны быть позитивны, направлены на 
добро и любовь.

Чтобы правильно войти в год Дракона, ре-
комендуется собрать на празднике всех родных 
и друзей, чтобы было шумно, весело, много му-
зыки и танцев. Танцы, привлекающие Дракона, 
разнообразны — от резких и ломаных дви-
жений до замедленно-гипнотических. Можно 
даже просто выполнять упражнения под музы-
ку – любые движения способны включить вас 
в ритмы предстоящего года, главное — не быть 
пассивными! 

Дракон любит загадки, магию, веселье. По-
этому хорошо бы подготовить фокусы, загадки-
путаницы, инсценировку сказки о драконе, 
веселые игры и конкурсы. И не забудьте про 
заключительное шоу: бенгальские огни, фейер-
верки и др. атрибуты придающие зрелищность 
празднику. Главное – создать большой хороший 
эмоциональный заряд. Помните: как Новый год 
встретишь…

кто там?
Это я,

Дракон!

«...постарайтесь
в течение всего сле-

дующего года не 
потерять «сияния» 
новогодней ночи. 

Пронесите через весь 
год красоту, юмор, 
доброту и лучезар-

ность – дракон
это обязательно

оценит!» 

«...Дракон 
очень любит от-

крытые простран-
ства, поэтому в 

новогоднюю ночь 
выйдите на ули-
цу, желательно на 
площадь, обрати-
те глаза к небу и 
пожелайте миру 

добра. 

Чтобы правильно войти в год Дракона, ре-
комендуется собрать на празднике всех родных 
и друзей, чтобы было шумно, весело, много му-
зыки и танцев. Танцы, привлекающие Дракона, 
разнообразны — от резких и ломаных дви-
жений до замедленно-гипнотических. Можно 
даже просто выполнять упражнения под музы-
ку – любые движения способны включить вас 
в ритмы предстоящего года, главное — не быть 
пассивными! 

Дракон любит загадки, магию, веселье. По-
этому хорошо бы подготовить фокусы, загадки-
путаницы, инсценировку сказки о драконе, 
веселые игры и конкурсы. И не забудьте про 
заключительное шоу: бенгальские огни, фейер-
верки и др. атрибуты придающие зрелищность 
празднику. Главное создать большой хороший 
эмоциональный заряд. Помните «Как Новый 
год встретишь…»

что надеть
в ночь дракона

По поводу цвета наряда для Нового года 
астрологи расходятся в рекомендациях: одни 
говорят, что в праздничном одеянии обязатель-
но должен присутствовать черный цвет, другие 
считают, что в наряде должны быть «драконьи» 
тона - от золотисто-желтого до темно-зеленого. 
Но в главном мнения у всех сходятся: в Новый 
год нужно обязательно блистать! Сияние обе-
спечивается блестящей пудрой, стразами, пай-
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етками…. Ежели этого нет в наличии, то блес-
ните искрометным юмором и потрясающем 
жизнелюбием!

Дракон – животное карнавальное, а потому 
ему придутся по душе яркие и сочные цвета, от 
всего красочного он придет в восторг. Эти су-
щества обожают драгоценности — в древних 
сказках и легендах они выступают в качестве 
стражей кладов и сокровищ. Если у вас есть 
драгоценные камни – обязательно наденьте их. 
И тогда Дракон поддержит вас своей силой и 
мудростью на протяжении всего года. 

что в новогоднюю ночь 
должно быть
на столе

На столе может быть все, что вы можете 
себе позволить: от салата оливье до обжигаю-
щего жаркого. Главное, меню должно быть ог-
недышащим! Поэтому хорошенько приправьте 
кушанья душистым перцем и базиликом, кар-
дамоном и мускатным орехом, имбирем и кори-

цей, гвоздичкой и перцем чили. А в центр стола 
поставьте горящий пунш. И еще один нюанс: на 
праздничном столе обязательно должна при-
сутствовать рыба—представитель водной сти-
хии. 

Для украшения праздничного стола ис-
пользуйте красно-зеленые или коричнево-
золотистые цвета. Массивные, сделанные под 
старину подсвечники, еловые ветки, шишки, 
золотые и красные шары. Можно привнести в 
композиции и в целом в украшение помещения 
восточную тематику, добавив красивые веера 
с изображением дракона, красные фонарики, 
дерево банзай, искус-
ственные цветы 
сакуры, лилии... 
И, конечно, чтобы 
добавить в эту 
ночь волшеб-
ства, требуется 
большое количе-
ство самых разных 
по размеру и форме 
свечей. 

«драконова 2012 ночь» 
в загородном клубе «пески»

• Новогоднее торжество в большом банкетном зале:
    праздничный стол, шоу-программа, розыгрыш призов
• Завтрак «Жизнь налаживается»: «Уха по царски» из осетровых
    с рюмашкой холодненькой водочки
• Обед: солянка, мяско, салатик…– ну все как у людей!!!
• Проживание в уютных домиках

г. Екатеринбург, ул. Пески, 13 (500 м от КОРа)
Телефон 217-56-86, www.peski13.ru

организация праздников «киви»
Дед Мороз и Снегурочка спешат
поздравить ваших коллег с Новым годом!
Какой настоящий новогодний корпаратив может обойтись
без главных новогодних персонажей?
Наши Дед Мороз и Снегурочка сделают ваш праздник
незабываемым и веселым. Также возможно
мероприятие с учетом специализации предприятия. 
Стоимость поздравления – 3000 руб/час

Тел.: (343) 382-11-25, 8-922-196-35-76
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Снегурочка представляет действующих лиц, 
выбранных из гостей. 

дед Мороз – любимый персонаж новогод-
них праздников. Поэтому, невзирая на возраст, он 
всегда добр, бодр и весел. Правда, временами стра-
дает склерозом. Однако достойно выходит из любо-
го положения. После того как однажды в Новый год 
неожиданно очутился в Зимбабве, стал говорить: «С 
Новым годом! Пошел на фиг!»

снегурочКа – ближайшая родственница 
Деда Мороза, красива, молода, задорна. Деда Мо-
роза не отпускает ни на шаг. Активно помогает ему 
во всем, неравнодушна к Верке Сердючке, поэтому 
радостно припевает: «А я только с мороза. А я май-
ская роза...» 

ледяной дворец – жилище Деда Мо-
роза. Величественное сооружение в духе Зураба 
Церетели. Там вполне комфортабельно, но в силу 
сурового природного климата достаточно холодно, 
поэтому Ледяной Дворец всегда всех предупрежда-
ет: «Вы что, обалдели? Закрывайте двери!»

главная елКа стройна, красива, величава, 
с густой и пышной кроной. В лесу уже не первый 
год выступает в качестве главной, прекрасно знает 
себе цену, поэтому с вызовом восклицает: «А я та-
кая, блин, такая!»

посох является волшебным и чудодействен-
ным средством в руках Деда Мороза. Без него Дед 
Мороз как без рук: ни опереться, ни поколдовать 
по-нормальному не может. Посох это знает и любит 
иногда пошутить: «Подержись, не ошибись!!!»

сани-Мерседес – своего рода эксклю-
зив, последняя разработка народных умельцев, 
заводится со ста грамм спирта и работает на нем, 
пока не добавят еще сто. Сами себе на уме, но Деда 
Мороза слушаются во всем. Снегурочку за руль не 
пускают. Любимая фраза: «Наливай! Прокачу!» 

МоБильниК, кличка «Самсунг», последнее 
техническое приобретение Деда Мороза. Прост и 
удобен в обращении, весит легче снежинки, но не 
дистрофик, поэтому очень любит обращать на себя 
внимание. По желанию Деда Мороза может насви-

стеть любую мелодию. В последнее время перешел 
на рефрен: «Кукареку, я все могу!!!»

занавес — красивая театральная декора-
ция. С него все начинается, и им все заканчивается. 
Поэтому он пребывает в полнейшем молчании, но 
свою работу знает четко.

Снегурочка читает текст, а действующие лица 
играют свои роли.

действие 1. Занавес открывается.
Стоит Ледяной дворец. В Ледяном дворце живут 

Дед Мороз и Снегурочка, их лица светятся непод-
дельной радостью. Скоро Новый год. Дед Мороз и 
Снегурочка собирают подарки. Рядом лежит Посох. 
Вдруг Дед Мороз слышит знакомые позывные Мо-
бильника, берет Мобильник и из SMS-сообщения 
узнает, что надо зажигать Главную елку. Дед Мороз 
немедленно садится в Сани-Мерседес и уезжает. 
Снегурочка видит, что он забыл взять Посох, хвата-
ет Посох, а заодно и Мобильник, и с ними выбегает 
из Ледяного дворца. Занавес закрывается. 

действие 2. Занавес открывается.
Главная елка замерла в ожидании, когда ее 

зажгут. Тут неожиданно появляется на Санях-
Мерседесе Дед Мороз, который паркует Сани-
Мерседес неподалеку от Главной елки и внима-
тельно оглядывается по сторонам. Но пока больше 
никого нет. Главная елка ждет решительных дей-
ствий. В это время появляется Снегурочка, в руках 
у нее Посох, на шее висит Мобильник. Дед Мороз 
радостно обнимает Снегурочку, целует Посох и 
забирает Мобильник. Главная елка чувствует при-
ближение решающего момента. Дед Мороз каса-
ется Посохом стройных ветвей Главной елки. От 
волшебных прикосновений Главная елка тут же за-
искрилась чудным светом. Увидев все произошед-
шее, Снегурочка громко хлопает в ладоши, Сани-
Мерседес неожиданно пускаются в пляс, радостно 
кричит Дед Мороз, энергично помахивая Посохом. 
Всеобщее ликование под громкие звуки Мобильни-
ка. Занавес закрывается.

«Елочка,               зажгись!»

новогодняя
сценка
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драКон
Автор Евгений Шварц

Пьесу «Дракон», как почти любое клас-
сическое произведение, можно прочесть по-
разному: как антифашистский памфлет, как со-
циальную сатиру, как романтическую любовную 
драму, как философскую притчу. Можно просто 
наслаждаться каждым словом блистательного 
текста, открывая в пьесе первоисточник мно-
жества давно знакомых крылатых выражений. 
Как и любое гениальное произведение, книга, 
написанная в советское время, создает ощуще-
ние, что она только-только вышла из-под пера 
автора.

Книга выМыШленных
существ
Автор Хорхе Луис Борхес

«Книга вымышленных существ» - это чудес-
нейший паноптикум различных несуществующих 
тварей. Это не сухие справки, а причудливые ха-
рактеристики некоторых вымышленных (а может, 
реальных?) сущностей. Автор  не стремился к до-
кументальности – в книге, скорее, важна манера 
рассказа: своеобразные наброски портретов.

Цитата: «Дракон повелевает горами, 
причастен к геомантии, обитает близ  мо-
гил, связан с культом Конфуция, он - Нептун 
морей, но  появляется  и  на  суше».

драКоны Мага
песочных часов
Авторы: Хикмэн Трэйси, Уэйс Маргарет

В романе из цикла «Потерянные летописи» 
Маргарет Уэйс и Трэйси Хикмэн рассказывают за-
хватывающую историю Рейстлина Маджере, могу-
щественного мага, много лет проведшего под гне-
том страшного проклятия. Драконы в этой серии 
действуют как отдельная раса, защищающая свои 
территорию и интересы, а также воюющая между 
собой, представляя темную и светлую стороны. 

долина драКонов.
отКрытие
Авторы: Хольбайн Хайке, Хольбайн Вольфганг

Вольфганг Хольбайн в соавторстве со своей 
женой Хайке написал в 1982 году повесть для 
детей «Сказочная луна», которая стала бест

гость на праздниКе Бон
Автор Виктор Пелевин

Рассказ ведется в неспешной манере, пол-
ной тонких замечаний о жизни и книгах в духе 
японской эстетики. Каждый человек — это 
гость на празднике Бон, он пришел ненадолго, 
его можно уподобить кукле с механизмом, по-
настоящему существует лишь кукольный мастер. 
Он остается, когда человек исчезает.

Цитата: «Я был гордым чело-
веком и дал себе слово, что сумею 
посмотреть в глаза драконьему 
богу, когда он появится передо 
мной, и мои слова не разойдутся 
с делом. Я не просто дожидался 
его, я сам пошел навстречу. Но 
кем был этот драконий бог?» 

исповедь МасКи
Автор Юкио Мисима

Повествование идет от 
первого лица и представляет 
собой жизнеописание само-
го автора, его внутренних 

переживаний и терзаний. Главный герой Кими 
ещё в раннем детстве обнаруживает у себя го-
мосексуальные и садомазохистские наклонно-
сти. Мальчик, не способный в силу возраста и 
общественных устоев разобраться в себе стра-
дает из-за своей непохожести на других маль-
чиков своего возраста. Герой всячески стара-
ется казаться нормальным, для чего изобретает  
некую маску «нормальности». История о том, 
как человек холит и пестует своего внутреннего 
дракона. 

Что поЧитать 
         в год  Дракона
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наступающий год дракона – 
это лучшее время узнать больше 
об этом древнем мистическом 
существе, найти источник его 
магической силы, постичь 
его тысячелетнюю мудрость и 
благодаря этому получить от 
жизни намного больше, чем 
даже представляли в самых 
смелых мечтах!
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селлером и была переведена на многие язы-
ки. С тех пор и в других странах авторы посто-
янно возвращаются к Сказочной Луне - стране, 
которая находится по ту сторону действительно-
сти, куда люди могут попадать в своих снах. Она 
населена волшебниками, драконами, эльфами, 
гномами, феями. А правит этой страной самый 
могущественный и мудрый маг Фемистокл.

хайнсКий циКл
Автор Ле Гуин Урсула

В мире Земноморья Урсулы Ле Гуин в облике 
драконов живут освободившиеся от бремени 
житейских хлопот люди. «Хайнский цикл» Урсу-
лы Ле Гуин по праву считается классикой жанра 
научной фантастики.

драКончиК пыхалКа
Автор Емец Дмитрий

Однажды в квартире обычной московской 
девочки Маши из старинного бабушкиного сун-
дука появился... настоящий дракончик. Много 
лет назад Пыхалка потерялся, залез в сундук и 
уснул, а разбудили его расшалившиеся Машины 
игрушки - нарядная кукла Оля, пупс Куклава-
ня, зайчата и кошка Дуся. Куклам и их хозяй-
ке очень понравился новый знакомый, но они 
даже представить не могли, что им предстоит 
отправиться вслед за дракончиком на сказоч-
ный остров Буян, где их ждут захватывающие 
волшебные приключения!

траКтат о драКонах
Автор Словик Ян

В «Трактате о драконах» содержится всё, что 
вы хотели знать о драконах, но боялись спро-
сить. И правильно боялись: даже вопросы о 
драконах следует задавать в нужное время и 
при определённой погоде, не говоря уже об 
играх с драконами, охоте на драконов и любви 
к драконам. Немногим из нас доступно знание о 
том, что на самом деле драконы гораздо больше 
похожи на людей, чем сами люди. Потому что 
люди сначала придумали драконов и выпустили 
их на волю, а потом – испугались.

Из данного трактата, состоящего из трёх ча-
стей, вы узнаете все о жизни, любви и играх 
драконов. Последнее особенно важно – лучше 
быть во всеоружии, когда какой-нибудь застен-
чивый дракон преградит вам путь и предложит 
с ним поиграть. Или наоборот – стать его игруш-
кой. С драконами никогда нельзя быть ни в чём 
уверенным. Даже дочитав до конца эту книгу.

Прекрасно иллюстрированные яркими кар-
тинками книжки содержат самые разно-
образные сведения. Из них малыши узнают 
все о драконах. Текст написан живым, лег-
ким языком. Благодаря сочетанию замеча-
тельного наглядного материала и коротких 
фраз детям гораздо проще усваивать по-
лезную информацию и расширять свои пред-
ставления об окружающем мире.

«...дракон повелевает горами,
причастен к геомантии, 

обитает близ  могил, связан с культом
Конфуция, он - нептун морей, 
но появляется и на суше»...»

«Но кем был 
этот драконий 

бог?»

новый год26

место проведения
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спосоБ выживания

Давно известно, чем тяжелее живет народ, 
тем больше у него праздников. В некоторых ма-
лоразвитых странах праздники занимают почти 
треть года. А сколько еще времени уходит на 
подготовку к столь многочисленным веселым 
денькам! Сколько расходуется сил и энергии, 
дабы праздник получился настоящий. Что же 
это за магическое действо - праздник, и почему 
он так нужен людям? На эту тему рассуждает 
психолог Владимир БОЙКОВ.

- Я сказал бы так: праздник - это особое 
пространство человеческой жизни, в котором 
может произойти то, что никогда не происходит 
в будни. Настоящий праздник отличает своя 
атмосфера, энергия, особая полнота и глубина 
переживаний. 

Почему у нас столько праздников? Да пото-
му, что это способ приспособиться и выжить в 
очень жесткой социальной и биологической ре-
альности. Как показывает исторический опыт, 
пышные балы, столь характерные для тяжелых 

праздник
         сопричастности

времен, - это не всегда безумство и не просто 
естественная потребность людей скрасить свое 
существование или снять тревогу, это - верный 
способ найти в себе силы проживать каждый 
будний день по-настоящему полно.

напои свое животное
В праздники не случайно используются 

всевозможные адаптогены: алкоголь, галлю-
циногены, танцы, коллективное пение, музыка, 
обильная еда. Они создают тот коллективный 
настрой, который помогает человеку выскочить 
за рамки обыденного и приобщиться к мощным 
бессознательным энергиям. К тому же человек 
по сути своей существо неоднозначное, в нем 
могут уживаться интеллектуальность, и по-
давленная агрессия или сексуальность, и вну-
тренний критик, говорящий, что все это нельзя. 
И когда во время праздника под действием, ска-
жем, алкоголя все это выплескивается наружу, 
так сказать, выпускаются лишние пары, на утро 
бывает мучительно стыдно. Внутренний судья 
упрекает: «Вася, ты вел себя, как свинья». 
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Но, наверное, стоит во время всеобщего ве-
селья напоить свое «животное», дабы не «грыз-
ло» оно в повседневной жизни и «ангел мог 
воспарить». Иначе ежедневно человек будет 
источать злобность, беспредметную сексуаль-
ность и раздражительность. 

Испанцы закидывают соперников бесчис-
ленным количеством спелых помидоров, и они 
в конце концов выглядят как истекающие кро-
вью бойцы 

И не случайно у некоторых народов празд-
ничное действо заключается в театрализован-
ных боях и своеобразных хулиганствах, где 
агрессия выплескивается в безобидной симво-
лической форме, дабы не разрушать человека 
изнутри весь год. 

А с другой стороны, праздник, как любое 
мощное переживание, позволяет объединиться 
разрозненным частям нашего «я», без целост-
ности которых нам грозит деградация и даже 
шизофрения.

Мы вМесте,
мы равны

Праздник позволяет хотя бы иллюзорно 
выйти за границы своей социальной нормы, 
создается пространство, когда все равны, ска-
жем, одинаково пьяны. Такой вот своеобразный 
Юрьев день. И пусть назавтра все закончится, 
кто-то сядет в мерседес, а кто-то отправится 
на работу пешком, но прошедшее веселье по-
зволяет сохранить себя здоровым социально 
и психологически. И пьянки в организациях 
дают-таки человеку почувствовать некую защи-
щенность и сопричастность к чему-то больше-
му, чем он сам. 

Если руководитель грамотно пользуется си-
туацией возникающего на работе застолья, он 
получает возможность снять организационный 
стресс, недовольство маленькой зарплатой, 
удержать людей. 

Не случайно в прежние времена на стадии 
развития и становления какой-либо организа-
ции, где работникам часто не выплачивали зар-
плату, бывало множество совместных пьянок с 
лозунгами: «Мы вместе, все дружно, всем ми-
ром навалимся. А деньги будут потом».

дисКотеКа
вместо праздника

Одна из проблем нашего века - изолирован-
ность человека. Чем лучше развиты информа-
ционные технологии, телекоммуникации, тем 
меньше остается экстатически переживаемых 

«...Испанцы закидывают 
соперников бесчисленным 
количеством спелых поми-
доров, и они в конце концов 
выглядят как истекающие 

кровью бойцы »

34
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моментов жизни, моментов полноты и настоя-
щего слияния с другими. 

Но мир не терпит пустоты. И на смену неко-
торым позабытым праздникам пришли дискоте-
ки, рок-концерты, многочисленные спортивные 
акции. 

Есть у человека, как социального существа, 
потребность в слиянии, неистребимое желание 
почувствовать себя частицей огромного МЫ. А 
в зависимости от того, какой праздник, индиви-
дуум может ощутить общность с семьей, с орга-
низацией или со своим народом. И это опять же 
помогает выжить.

Кто я, отКуда я?
Еще одна важная функция праздника - со-

хранение памяти о себе, восстановление своих 
корней, а через это - определение своего места 
в обществе. Данная потребность определена 
исторически. Человек, не имеющий ответов на 
вопросы: «Кто я?» и «Откуда я?», внутреннее не 
стабилен, потерян. Он - безродный, а потому 
- бесправный. Если забыть о своих предках, о 
своей личной истории, истории народа, в кон-
це концов, перестанешь быть целым, а значит, 
здоровым. 

Во время праздника человек способен по-
чувствовать себя не только частью своей семьи, 
государства, народа в целом, но и частью миро-
здания. Например, один из иноземных ритуалов 
встречи Нового года - весьма драматическое 
действие, прерываемое криками о том, что если 
мы не сделаем «это», то Солнце не взойдет. Ко-
нечно, участники ритуала прекрасно знают, что 
Солнце взойдет и без их участия, но человеку 
важно почувствовать свою причастность к гло-
бальному процессу, ощутить себя сотворцом 
рождения Нового года. Да и как знать, может, 
действительно, если не верить, что Новый год 
наступит, так он и не придет никогда? И оста-
немся мы в старом времени с грузом накопив-
шихся за год проблем?

А если быть открытым перед миром для но-
вого, то может и чудо произойти.

поМаШи
прошлому рукой

Праздник позволяет завершить опреде-
ленный отрезок жизни, «разложить все по по-
лочкам» и быть открытым для нового. Если не 
отмечать победы или по-настоящему не гру-
стить о потерях, все смешается в душах и умах, 
перейти к чему-то новому станет очень сложно. 
А если быть открытым перед миром для нового, 
то может и чудо произойти. Скажем, придет Дед 
Мороз и принесет мешок подарков. Или еще 
что-нибудь симпатичное случится. Так что, да 
здравствует Праздник!

«А если быть
открытым перед

миром для нового,
то может и чудо

произойти.»

36
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действие 1. Картина 1. 
Занавес. Перед вами прекрасная зеле-

ная поляна, на которой стоит могучий, раски-
дистый, слегка задумчивый Дуб. Он качает и 
скрипит ветвями. На его крепких ветвях сидит 
симпатичная, импозантная, молодая, слегка за-
думчивая Ворона. Возле самих корней могуче-
го Дуба раскинулась обширная полноводная 
слегка задумчивая Лужа. Hа берегу Лужи при-
вольно квакали две зеленые резвые, веселые и 
слегка задумчивые Лягушки. Вдалеке слышатся 
слабые раскаты Грома. Занавес.

действие 1. Картина 2. 
Занавес. Hа солнечной поляне под могучим 

раскидистым Дубом, в ветвях которого сидит 
импозантная Ворона и каркает во все воронье 
горло, возле корней которого раскинулась пол-
новодная блестящая Лужа, на берегу которой 
веселятся две резвые Лягушки. Подул Свежий 
Ветерок, пощекотал перышки Вороне, освежил 
мокрые лапки Лягушкам. Появилась прекрас-

ная юная Принцесса. Она заливисто смеялась и 
весело скакала по полянке, собирала цветы, ло-
вила бабочек. Вдруг где-то рядом дико заржал 
Конь (Серое в яблоках кобыло). Hа поляну 
выехал прекрасный Принц, восседая на моло-
дом жеребце. Принц и Принцесса остолбенели. 
Их глаза встретились, и они сразу же полюбили 
друг друга. Hедалеко слышались раскаты Гро-
ма. Занавес.

действие 1. Картина 3. 
Занавес. Hа солнечной поляне под могучим 

раскидистым Дубом, в ветвях которого сидит 
импозантная Ворона и каркает во все воронье 
горло, возле корней которого раскинулась пол-
новодная блестящая Лужа, на берегу которой 
веселятся две резвые Лягушки. Подул Свежий 
Ветерок, пощекотал перышки Вороне, освежил 
мокрые лапки Лягушкам. Принц нежно обнял 
Принцессу и поклялся любить ее до гроба. Све-
жий Ветерок ласково трепал кудри молодой 
пары, игриво развевая подол платья прекрас-
ной Принцессы. Hаигравшись, Свежий 

сказка
         для корпоратива

инсценировКа-эКспроМт

Действующие лица: Занавес, Дуб, Ворона, Лужа, Две лягушки, Гром, Свежий Ветерок, 
Принц, Принцесса, Дракон, Король, Королева, Конь (Серое в яблоках кобыло).

38
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Ветерок присел отдохнуть в ветвях могучего 
Дуба под крылышком Вороны. И вдруг загре-
мел Гром! Задрожали ветки Дуба. Ворона в па-
нике улетела на юг, а за нею и Свежий Ветерок. 
Лягушки заквакали во всю свою лягушачью 
силу. Прилетел страшный старый Дракон. Он 
летал вокруг принцессы, изучая ее похотли-
вым взглядом, страстно дышал и от предвкуше-
ния счастливой жизни издавал стоны. Вырвал 
юную Принцессу из объятий Принца и унес за 
тридевять земель. Все стихло. Принц рыдал и 
пытался с горя утопиться в Луже. Занавес.

действие 2. Картина 1. 
Занавес. Король и Королева рыдают в сте-

нах замка о пропавшей дочери, рыдают все 
вокруг, включая Дуб и Лужу. Принц просит 
благословения на поиски Принцессы, садится 
на Коня (Серого в яблоко кобыло) и мчится на 
поиски Принцессы. Занавес.

действие 2. Картина 2. 
Занавес. Hа солнечной поляне под могу-

чим раскидистым Дубом, возле корней которо-
го раскинулась полноводная блестящая Лужа, 
на берегу которой веселятся две резвые Ля-
гушки. И вдруг гремит Гром! Появляются 
Дракон и Принц на Коне. Они сража-
ются. Бой не на жизнь, а насмерть. 
И победил-таки Принц чудище. 
Упал Дракон на спину, ногами 
судорожно задергал, а потом и 
вообще замер. Возвращаются с 
юга Ворона и Легкий Ветерок. 
Легкий Ветерок приносит на 
руках юную Принцессу. Принц 
и Принцесса садятся на Коня и 
едут домой. Слышатся уходящие 
раскаты Грома. Занавес. 

действие 2.Картина 3. 
Занавес. На солнечной поляне под мо-

гучим раскидистым Дубом, в ветвях которого 
сидит импозантная Ворона и каркает во все 
воронье горло, возле корней которого раски-
нулась полноводная блестящая Лужа, на бе-
регу которой веселятся две резвые Лягушки. 

Подул Свежий Ветерок, пощекотал перышки 
Вороне, освежил мокрые лапки Лягушкам. Hа 
поляне стоят Король с Королевой и всматрива-
ются вдаль. Приезжают Принц и Принцесса, все 
радуются и визжат от счастья. Свежий Ветерок 
шалит с кудрями и подолами юбок всех дам на 
поляне. Король благословляет Принца и Прин-
цессу. Занавес.

Вот и сказке конец. А кто слушал молодец! 
Поклон актеров под бурные аплодисменты зри-
телей.
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 Конноспортивный клуб

«Белая лошадь» –
    

На территории клуба для Вас:
•Ресторан русской и европейской кухни
   «Петровская слобода» на 90 мест;
•3 банкетных зала на 60, 30 и 15 мест;
•Домики для проживания на 4 и 5 человек  
   (общей вместимостью до 100 человек);

с. Кадниково,  Сысертский район
(343) 345-93-23, +7 912-04-76-477, +7 912-04-76-476
rk@whorse.ru,  www.whorse.ru

Будь на коне –
             езди верхом!

Расположен в одном из наиболее престижных мест
в пригороде екатеринбурга – в селе Кадниково
Сысертского района, на территории в 22 га. 

Масса возможностей для 
корпоративных мероприятий
и отдыха:

•Боулинг Brunswick на 6 дорожек;
•Wi-Fi на территории комплекса;
•Прогулки на лошадях;
•Всепогодный теплый манеж;
•Русская и финская бани;
•Летние бассейны и детская площадка;
•Катание на лыжах и с горки зимой;
•Мини-зоопарк;
•Конное шоу;
•Спортивная площадка – летом для игры
    в футбол, волейбол, баскетбол, большой
    теннис; зимой для катания на коньках.
  

это отличное место для спорта и отдыха 
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Принимаем заявки 24 часа в сутки!
Новогодняя ночь и новогодние корпоративы! 

В будни и праздники
          отдыхайте
              и набирайтесь сил!

Работаем  круглосуточно!

тел. (343) 344-09-70
+7 922 035 77 62, +7 912 276 52 74

http://kompleks-mustang.ru

К вашим услугам: 
Гостиница • Кафе с разнообразной кухней • 2 банкетных зала на 25 и 70 человек

Беседка-барбекю • Баня • Кальян • Летняя зона: тренинги, банкеты, шоу, концерты,
OPEN AIR (оборудованная сцена)  • Профессиональная звуковая аппаратура (в прокат) 

Зимой: каток с Новогодней елкой, ледяные горки и т.д.
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Мода 
в год дракона

Известно, что Дракон – су-
щество вымышленное, ска-
зочное, а также фееричное, 
праздничное. В Китае Дракона 
почитают как священное жи-
вотное, с ним устраивают ма-
скарадные шествия. Правда, 
после маскарадов Дракона 
сжигают, чтобы снова возро-
дить его из пепла, как вечный 
символ кармических перево-
площений. 

какие модные сюрпризы нам 
принесет 2012 год, год черного 
водяного дракона по
китайскому календарю?

Модные  

 сюрпризы

Модные 
тренды 
в одежде 
года дракона

Поскольку сам хозяин 2012 
года будет имеет очень яркий 
внешний вид, то и мода в этом 
году также будет стремиться 
к красочности, необычности, 
роскоши и даже некоторой вы-
чурности. 

Золото и «животные» принты, 
модные в этом году, перекочуют 
и в следующий год, причем от-
четливо укрепят свои позиции. 
В нарядах и аксессуарах будут 
цениться многослойность, на-
личие рюш, оборок и большого 
количества декоративных эле-
ментов, в первую очередь из 
желтых металлов.   

Большую популярность при-
обретет ручная вышивка шел-
ковыми нитями – помните 
мамины шелковые покрыва-
ла, расшитые драконами? Эти 
драконы возродятся из пепла 
времени, только вернутся они 
к нам в безумно дорогом об-
личье. Вообще, к шелку в 2012 
году будет особенно трепетное 
отношение, поэтому модницам 
стоит покупать шелковые от-
резы в магазинах сейчас, пока 
этот материал серьезно не по-
дорожал. 

Дракон – существо необык-
новенной внутренней силы. А 
стихия воды добавит  ему еще 
и силы мистической. Потому 
особенно актуальны будут уси-
ливающие энергию черные, 
темно-зеленые и бордово-
красные цвета, натуральные 
камни, кожа и мех.   

Большое внимание будет 
уделяться головным уборам: в 
тренде будут экстравагантные 
шляпы, вязаные шапочки, плат-

реМни
В сезоне 2012 года останутся в моде широкие и тонкие 

ремни из замши, текстиля, кожи, в том числе кожи рептилий. 
Очень модно подпоясываться лентами, фиксируя их на бант. 
Длина и ширина зависят от фасона. Эта простая небольшая 
яркая деталь может стать доминантой образа. Помимо обыч-
ных пряжек актуальны пряжки-геммы, различные цветы и не-
видимая застёжка. 

В моде широкополые шляпы «клёш», фетровые шляпы «сла-
уч» среднего размера с невысокой тульей и загнутыми книзу 
полями, шляпы «Федоры» в женском варианте, всевозможные 
модели кепи, элегантные бейсболки, фуражки на военный 
манер и меховые шапки различных фасонов. Меховая шап-
ка – самый модный тренд нового сезона! Особенно в моде 
большие «лохматые» шапки «колокол». 

Шляпы
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ки и тюрбаны: все-таки Дракон 
– существо восточное, поэтому 
покрывать голову будет в 2012 
году особенно актуальным.

В моде будут яркие брюки, 
пышные юбки в пол, удлинен-
ные пальто и  пончо. Чем ярче 
и необычнее будет одежда, тем 
больше она расположит к вам 
повелителя 2012 года – черного 
Дракона. 

оБувь 
года дракона

Конечно,  в большом поче-
те будет обувь из натуральной 
кожи, особенно крокодильей. В 
качестве более доступного ва-
рианта модницы могут выбрать 
обувь из кожи «под крокоди-
ла».  

Дракон оценит и блеск ла-
кированной обуви, особенно 
по душе ему придется черный 
и красный лак. Понравится хо-
зяину года обувь на высоком ка-
блуке или танкетке. Особенно, 
если она будет украшена метал-
лическими пряжками, стразами, 
пайетками, камнями. Ведь Дра-
кон любит блеск и праздник во 
всем!

Все также будут актуаль-
ны ботфорты, высокие сапоги 
со шнуровкой, а также сапоги, 
отороченные мехом. Чем выше 
каблук и голенище, тем лучше 
- Дракон ценит чрезмерность 
во всем!

Лучшие КоЛЛеКции сезона 
Весна-Лето 2012 года

по мнению FashionTime

miSSoni   
Умный спортсмен
Пиджак на одной пуговице и узкие брюки 
из мягкого трикотажа. Трикотажа традици-
онно много, пестрого и многослойного. Па-
литра: бирюзовый и оранжевый на сером 
и бежевом фоне. 

ETro  Романтичный
          путешественник
Хлопчатобумажные брюки и спортивные 
куртки, а также длинные плащи, свитеры 
крупной вязки, теплые гольфы. Этническое 
настроение угадывалось в силуэте и льня-
ных вещах. Коллекция 2012 года получи-
лась довольно сдержанная по цвету, не-
смотря на присутствие желтых и красных 
брюк. 

roBErTo CaVaLLi   
Буржуа в отпуске
Объединение американской одежды (джинсы и 
кожа) с европейскими портновскими традициями. 
Питоновые вставки на замшевых брюках и куртках. 
Рубашки, расстегнутые на три пуговицы, мокасины с 
кисточками на босу ногу. Костюмы с сильной лини-
ей плеча, узкой талией и широкими лацканами... 

GuCCi 
Эгоист

Меланжевые джемперы, 
заправленные в брюки-дудочки. 
Пиджаки на двух пуговицах и 
брюки словно малы. Из верхней 
одежды: куртки-сафари, дожде-
вики принца Уэльского и тренчи. 
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аКсессуары 
года дракона

Много всего самого разно-
го, блестящего и сияющего – 
пусть вас не смущает пестрота 
и разнообразие украшений на 
модных подиумах, ведь Дракон 
хочет праздника каждый день! 
Крупные позолоченные клип-
сы, широкий металлический 
браслет и кольцо в виде змеи 
(кстати, ближайшей родствен-
ницы Дракона) – если вы обза-
ведетесь всеми этими милыми 
и блестящими штучками, то 
уж точно не останетесь неза-
меченными Драконом в 2012 
году. И как щедрый хозяин, он 
даст вам в новом году столь-
ко удачи и подарков судьбы, 
сколько вы пожелаете! 

prada  Ироничный гольфист 
Гольф прослеживался в крое, принтах с 
мультяшными героями, размахивающими 
клюшками, лихо сдвинутых набок кепи, 
инкрустациях фальшивыми бриллиантами. 
 

aLEXandEr mсQuEEn Рокер
Костюм в черно-белую клетку – это группа 
INXS. Полосатые штаны –T-Rex и ранний Pink 
Floyd. Белые брюки, черный пиджак и свитер 
– Рик Оказек из группы Cars. Фрак и пижам-
ные брюки носил Элтон Джон. Блуза с выре-
зом до пупа и брюки с люрексом – так высту-
пал Элвис в Вегасе. Черно-белые лоуферы и 
спортивная куртка – это Майкл Джексон. По 
этой коллекции можно изучать историю со-
временной музыки. 

CaLVin kLEin
Спортсмен будущего
Даже самые узнаваемые вещи сшиты из нео-
жиданных материалов. Так, плащи являются 
мультиразмерными, а спортивные куртки вы-
полнены из вырезанных при помощи лазера 
резиновых квадратов, соединенных между 
собой петлями. Особое внимание заслужили 
кожаные футболки «под джинсу».

BurBErrY prorSum
Романтик 
Коллекция полна смелых цветов 

(королевский синий, 
бургундский, хаки) и 
принтов. Узкие джинсы 
и брюки, обрезанные 
по щиколотку, вязаные 
футболки, расшитые 
крупными геометрич-
ными бусинами, и 
плетеные из рафии 
кепки с помпонами. 
Парки, дубленки, 
дафлкоты и тренчи 
на лето – это что-
то новенькое. 
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Модный МаКияж
весна-лето 2012

Можно смело сказать, что летний макияж в 
будущем сезоне провозглашает натуральную,  
природную красоту, которая лишь слегка будет 
подчеркнута косметическими средствами. Зо-
лотое правило макияжа остается в силе: акцент 
должен быть сделан либо на губы, либо на глаза.

тон лица. Главный тренд лета-2012 
- так называемая фарфоровая кожа. Бледный 
вид лица в летний период разрешается раз-
бавить небольшим количеством румян нату-
ральных нежных оттенков. Пастельные тона 
розового цвета будут как нельзя кстати. 

глаза. Актуальный хит в макияже весна-
лето-2012 – стрелки. Тени преимущественно 
серого, коричневого, синего цветов. Важно, 
чтобы присутствовал по возможности ме-
таллический эффект. Летом будут актуальны 
светло-зелёные тона, светло-серые тени. 

ресницы. Одни визажисты пред-
ложили активно использовать тушь, чтобы 
сделать их объемными и роскошными, другие 
вообще отказались от ее использования.

Брови. В новом сезоне стилисты про-
гнозируют моду на широкие, натуральные, 
выразительные брови, но цвет их не должен 
сильно отличаться от цвета волос. 

гуБы. Актуальны в новом летнем сезоне 
пухлые губки с нежным естественным блеском. 
Натуральный цвет помады прекрасно будет 
смотреться с зелёными или коричневыми те-
нями. Также в тренде тёмные оттенки красного 
цвета помады (алый, бордовый, сливовый). 
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пригласительные
В зависимости от тематики морской вече-

ринки, их можно сделать в виде черных меток, 
билетов в морской круиз… или в виде посла-
ния в бутылке. В этом случае можно написать 
приглашение на грубого вида бумаге, «укра-
сить» его кляксами, свернуть трубочкой, об-
вязать грубой бечевкой, положить в бутылку и 
залить горлышко парафином. 

морская
веЧеринка

Украшаем.

предлагаем вашему вниманию 
несколько идей, с помощью 
которых вы сумеете оживить 
любое помещение, превратив его 
в пляж, палубу корабля или каюту 
подводной лодки, даже если вы 
находитесь очень далеко от моря.

поМещение
У входа можно поместить несколько пла-

катов с выражениями: «Все на борт!», «Отдать 
швартовые!», «Полный вперёд!» 

Если по сценарию вечеринка проходит на 
«корабле», стены и потолки можно украсить ры-
бацкими сетями, на которых расположить рыбок 
или др. морских обитателей. Или прикрепить 
географические карты, компасы, штурвал. 

Как вариант, стены могут украшать импрови-
зированные иллюминаторы с видами моря или 
морскими обитателями. Для имитации берега 
моря можно использовать баннеры или фото-
обои, разбросанные надувные мячи, столики с 
зонтами от солнца, несколько шезлонгов…

дерево пожеланий
Изготовленное как обычное дерево, этот празднич-

ный атрибут вписывается и украшает торжество любой 
тематики. Возможно несколько вариантов изготовле-
ния дерева пожеланий, мы вам представляем самые 
простые в изготовлении.

1. На большом листе бумаги рисуется или печатает-
ся ствол с веточками. Отдельно готовятся цветные ли-
сточки или цветочки, а может даже фрукты из бумаги, 
на которых и пишутся пожелания. Все они аккуратно и 
красиво приклеиваются к «дереву».

2. Возьмите большую ветку дерева, закрепите в вазе, 
горшке, корзинке. Можно для закрепления использовать 
монтажную пену. Хорошо бы ветку покрасить в соответ-
ствующий стилю цвет и украсить тематическими эле-
ментами. Для пожеланий - листочки, цветочки, бабочки, 
сердечки… К ним крепятся тонкие ленточки с тем, чтобы 
после привязать их к веткам вашего дерева.

3. В качестве дерева пожеланий можно использовать 
настоящее дерево во дворе, возле офиса, на полянке в 
лесу. Для встречи нового года отлично подойдет новогод-
няя елка.



стол
Здесь могут послужить украшением раковины, 

морские звезды, кораллы, разноцветные круглые 
и овальные камушки, декоративная сетка в соче-
тании со свечами. Можно использовать большие 
бокалы, наполненные песком или водой, стеклян-
ными шариками, травой, имитирующей водоросли 
и плавающими свечами, а может быть, в них будут 
плавать рыбки. 

Не забудьте про сундук с сокровищами. Золо-
то могут имитировать шоколадные монетки или 
даже слитки. Такие маленькие сундучки могут 
стоять на каждом столе. Если использовать один 
большой сундук, то он может стать украшением 
площадки или центрального стола, а наполнят его 
призы и подарки для участников торжества.

Для скатертей и салфеток хорошо подойдут 
оттенки белого, синего, зеленого цветов в раз-
личных сочетаниях. Для придания изысканности 
можно добавить в небольших количествах эле-
менты в золотой или серебряной гамме.

програММа
Чтобы соблюсти во всем выбранную тему, раз-

бавьте программу играми и конкурсами на мор-
скую тему. К примеру, игра на внимание «Майна-
вира», в которой надо следить не за движениями 
ведущего, а за его словами и выполнять правиль-
но команды. Или же соревнование по перетяги-
ванию канатов, а можно устроить импровизиро-
ванную «рыбалку» - шуточный конкурс среди 
мужчин на самые волосатые ноги. И все это под 
соответствующую музыку: шум моря или песни из 
мультиков и фильмов, да и на эстраде немало пе-
сен, связанных с отдыхом на море.

Книга пожеланий
Книга или альбом для записи пожеланий юбиляру, 

компании, друзьям, именинникам, себе… - это и память и 
составляющая программы.

Альбом, как правило, оформляют в том же стиле, что 
и все мероприятие. На специальном также декорирован-
ном столике рядом с альбомом можно поместить шарико-
вые ручки, которые гости возьмут на память о встрече, а 
надпись на них будет напоминать о событии. Кроме того 
на столике часто располагают конфеты или др. сладости, 
фотографии людей, организовавших праздник, а также их 
гостей. Фотографиями может быть проиллюстрирован и 
сам альбом. 
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Меню
Здесь главное – акцент на блюда из морепро-

дуктов. Для такой вечеринки отлично подойдет 
японская кухня с разнообразием рыбных блюд и 
конечно, роллами и суши. 

Возможен и более простой вариант. На пер-
вое заказать уху из семги, приготовленную на 
костре, на второе - запеченную рыбу. В качестве 
закусок хорошо идут креветки или раки. Без со-
мнения придадут столу экзотики жареный ось-
миног или каракатица во фритюре. 

Воспользуйтесь предложенными идеями или 
придумайте свои необычные элементы деко-
ра для праздника на морскую или пиратскую 
тему. И пусть гости, пришедшие на праздник, 
удивятся вашей фантазии!

КомПаНия «ВоЗдушНые шары»
и орГаНиЗация «ПраЗдНиК 66» 

ул. машиностроителей, 67, оф. 5,
тел. 346-37-38, 213-71-07, 311-40-41

e-mail: balloons2001@mail.ru, 
www.balloons2001.ru, www.op66.ru

компания «праздник 66» и «воздушные шары» –
это дружный творческий коллектив, который

ответственно и со стопроцентной отдачей подойдёт
к организации вашего праздника. 

мы помогаем в организации свадьбы, детских праздников, дней 
рождений и, конеЧно же, юбилеев, готовим эксклюзивные 

корпоративные мероприятия и просто помогаем советом.

БонБоньерКи
В переводе с французского означает коробочку для 

сластей и угощений, так называемую «лакомку». Это бла-
годарность дорогим гостям, за то, что они уделили время 
этому важному событию и празднуют этот день вместе 
с вами. Это не обязательно корзиночки со сладостями. 
Организаторы мероприятия нередко подкладывают сре-
ди конфет более вещественный сувенир, который можно 
сохранить на память. Главное подобрать универсальный 
подарок, который придется по вкусу большинству го-
стей. 

Подарки для всех гостей должны быть одинаковы-
ми, единственно допустимое отличие – отдельный ва-
риант для мужчин и для женщин. 

Один из самых простых и беспроигрышных спосо-
бов – разложить бонбоньерки на праздничном столе 
рядом с каждой тарелкой. 

КостюМы
Выбирают исходя из акцента вечеринки. 

Если это «пляж», то, естественно, требуются 
пляжные наряды: яркие цветастые рубахи, шор-
ты, майки, сарафаны. А если поблизости есть 
бассейн или водоем, то и купальники пригодят-
ся. Для «корабля» подойдут тельняшки, мешко-
ватые штаны, кожаные жилеты и банданы. 
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имиджмейкер-стилист ольга эль
Создание образа: имидж-консультации,
анализ и разбор гардероба, шопинг-сопровождение
Прически: свадебные, вечерние, тематические 
Макияж: свадебный, вечерний, фото- и видео  макияж
Макияж и прически моделям на фотосессию

Тел. 8-902-87-63-833

Confoto
Фото- и видеосъемка торжественных мероприятий, корпоративов, 
акций и т.п.
Создание рекламных видеороликов, имиджевых фильмов
компаний.
Возможность безналичного расчета.

Тел.: 8-908-63-58-940, 8-950-56-39-478
e-mail: confoto@yandex.ru

парикмахер-стилист алена
Неоднократный призер различных чемпионатов парикмахерского 
искусства.
• Полный спектр услуг: стрижка, окрашивание,
    прически любой   сложности, укладки
• Комплексный подход
• Классические и нестандартные решения по созданию стиля
    для корпоратива, свадьбы, фотосессии
• Предварительная консультация и выезд на дом

Тел. 8-909-00-19-044
e-mail: alena_inside@mail.ru

«вы неотразимы!»
Милые дамы, хотите выглядеть привлекательно?
Тогда для вас:
• Вечерние, свадебные прически и макияж
• Наращивание ресниц (шелк, норка, пучки)
• Украшение волос и ресниц стразами
• Возможен выезд в офис или на дом

Быстро, недорого и очень красиво!

Тел. 8-950-642-52-80 - Светлана.

фотограф николай клименко
Профессионал с многолетним стажем
Фото- и видео  съемка, корпоративные праздники,
выставки, презентации.
Изготовление и монтаж видео  фильмов, печать на дисках.
Печать фото на месте за 5 минут.

Тел. 965-501-60-64
Подробно на сайте http://ks-group.gollery.ru

самый веселый фотограф екатеринбурга

ВладиМиР СолдатоВ – победитель конкурса профессионально-
го мастерства с большим опытом работы. 
Дядя Вова раскрепостит аудиторию и создаст теплую непринужден-
ную веселую атмосферу на любом празднике. 
Фоторепортаж корпоративных, профессиональных, юбилейных ме-
роприятий, свадеб и др. событий. 
Студийная фотосессия.
Профессиональная фотосессия во время празднования.

Тел. 8-902-87-11-867

дмитрий емельянов
17 лет в профессии, тысячи удачных съёмок.
Профессиональная фото- и видеосъёмка.
Выпускные альбомы, свадьба, семья, дети, репортаж, корпоративы, 
портрет, glamour, реклама, студия, портфолио, жанровый портрет, 
арт-ню, съемка в интерьере, имиджевая съемка, визажист.
Официальный фотограф мероприятий с участием VIP-персон
Свердловской области.

Тел.: (343) 2-139-533, 8-904-38-99-533,
http://de007.gallery.ru/, http://florist.svadba66.ru/

www.de-florist.ru

студия «вы – звезда!»
Самые интереСные видео и фото – Со Студией «вы – ЗвеЗда!»
Корпоратив, презентация, юбилей, свадьба, рождение ребенка. Мы со-
храним счастливое событие жизни на фотокадрах и в видеофильме
• Официальная, рекламная, презентационная, постановочная съёмка 
    любой сложности
• Профессиональная техника, креативный подход
• Съемочный час – от 900 руб. 
• Создание фильмов, презентационных материалов, слайд-шоу,  
    рекламных роликов
Вы останетесь довольны!

ВИДЕО: 8-912-230-80-30    zvezda-studio.ucoz.ru

ФОТО: 8-912-600-78-00    magic66.ru
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кому
подарить 

кактус?
илиСчастье

в подарок

волШеБство
искренности

Сначала совет мужчинам. Допустим, объект 
приложения наших усилий – мечтательная и 
утонченная особа, более всего ценящая искрен-
ние чувства, выражение привязанности, воз-
можность уединиться с объектом любви в уют-
ном месте или на фоне прекрасного пейзажа. 
Для такого человека не имеют большого зна-
чения регалии и почести, количество гостей на 
том или ином мероприятии и статусность вашего 
подарка. Гораздо важнее смысловая наполнен-
ность ваших действий, умение создать поэтиче-
скую атмосферу, выражающую ваше трепетное 
отношение друг к другу. Например, известно,

праздниК в подарок
У каждого человека со словом «празд-

ник» возникают свои собственные, уни-
кальные ассоциации. Для кого-то это бога-
тый стол, изысканные наряды или просто 
неспешная беседа в кругу близких друзей. 
Кто-то не мыслит праздника без бурного 
веселья, оригинальных конкурсов и танцев 
до упаду, кто-то – без шикарных подарков, 
цветов и лимузина у подъезда. Но одно 
остается несомненным: праздник дает нам 
ощущение приподнятости над заведенным 
порядком жизни. Такие ощущения, только 
более интенсивные, мы испытываем в со-
стоянии влюбленности или опьянения сво-
бодой, когда вся жизнь видится в розовом 
свете и верится, что она удалась… 

Давайте поговорим о том, как можно уси-
лить радость людей, которым мы хотим по-
дарить самый настоящий праздник жизни. 
Для этого, конечно, нужно понимать индиви-
дуальность каждого одаряемого: что он или 
она ценит больше всего на свете?
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что женщины любят, когда им дарят цветы. Но 
как, какие и когда? От этого зависит не фактиче-
ская, а психологическая цена подарка. 

Да-да, именно так. Букет, механически ку-
пленный без учета 
характера и предпо-
чтений избранницы, 
с неразборчивым мы-
чанием врученный по 
какому-нибудь фор-
мальному поводу, ко-
нечно, что-то скажет 
о вашем воспитании, 
финансовом положе-
нии или намерениях, 
но это что-то будет 
весьма неопределен-
ное, и потому бьющее 
мимо цели. Цели же 
могут быть разные: от 

банального соблазнения до завоевания руки и 
сердца или обновления чувств - в каждом слу-
чае потребуется определенная тактика. 

Поэтому, если вы не умеете красиво гово-
рить, позвольте сделать это за вас эфaфектным 
созданиям природы. Ведь у цветов тоже есть 
«язык», понятный женщинам и поэтам. Ну и 
еще, очевидно, профессиональным флористам, 

«…многие ли 
мужчины готовы 
преодолеть страх 
показаться смеш-
ными в глазах
жителей много-

квартирного дома 
и устроить

серенаду под 
окном?»

у которых в случае необходимости можно полу-
чить консультацию. 

К примеру, подходят ли белые лилии де-
вушке с темпераментом амазонки или ей лучше 
подойдет вечнозеленый кактус у компьютера 
(а лилии, кстати, вполне можно подарить руко-
водителю отдела, скрывающей свою женствен-
ность под маской «начальник»). И, конечно, 
в план осчастливливания дамы сердца входят 
стихи и песни под луной. Банально, скажете вы? 
Не банально, а смело: 
многие ли мужчины го-
товы преодолеть страх 
показаться смешны-
ми в глазах жителей 
м н о го к в а р т и р н о го 
дома (или в глазах 
одной-единственной 
женщины) и устроить 
серенаду под окном? 
Вспомните, что гово-
рил многострадальный 

«нужно,
наконец,
проявить со-

знательность и 
отпустить его 
с друзьями на 

рыбалку (или в 

баню)»
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Ипполит из «Иронии судьбы» насчёт хоро-
ших глупостей.

Конечно, одному, без сценической практики 
на такое решиться сложно. Можно облегчить 
задачу, пригласив «ражих, на все готовых» сту-
дентов театрального института или заказав услу-
ги профессиональных музыкантов. Для пущего 
эффекта можно взять напрокат исторические 
костюмы и даже лошадь, арендовать красиво 
оформленную беседку у воды… И помните: чем 
труднее вам открывать сердце женщине, тем 
ценнее для нее ваши усилия. 

Поэтому данный рецепт, как это ни парадок-
сально, больше подходит серьезным, не склон-
ным разбрасываться словами и обещаниями 
мужчинам – для них это шанс показать себя с 
другой стороны, преодолеть страх ради люби-
мой.

все в сад!
Ну а что, мы женщины, можем подарить в 

ответ? Мужчины ведь тоже бывают романти-
ками, но настоящая мужская романтика –  это 
романтика преодоления и достижения. Отчасти 
мы это понимаем, потому-то у многих наших 
защитников где-нибудь на антресолях или в 
дальнем ящике стола наверняка завалялся це-
лый «боекомплект» подаренных в разное вре-
мя декоративных охотничьих ножей, термосов, 
фонариков… Может быть, такие подарки муж-
чинам приятно получать, но далеко не у всех 
есть время и место, чтобы использовать их по 
прямому назначению. Так давайте подарим на-
шему дикому собрату день свободы от записных 
книжек, галстуков и одеколона после бриться! 

Все очень просто: нужно, наконец, проявить 

сознательность и отпу-
стить его с друзьями на 
рыбалку (или в баню). Но 
если существует реальная 
опасность, что ваше счастье 
по недосмотру товарищей 
улетит вместо Паши в 
Ленинград, лучше 
собрать хорошую 
компанию и от-
правиться на 
природу всем 
вместе: подой-
дет турбаза, кем-
пинг или коттедж, 
если рядом есть 
озеро, полное 
рыбы (если рыбал-
ка платная, значит, 
рыба есть точно!), 
парилка и поле, где 
можно поиграть в футбол.

Закажите услуги выездного тира и инструк-
тора по спортингу. Спортинг – это стрельба по 
«летающим тарелкам», проводится на открытом 
воздухе. Попробовать в нем свои силы может 
любой, даже тот, кто никогда не держал в руках 
оружия. Глядя, как топор в руках вашего лю-
бимого без промаха разит бревно, как перека-
тываются под футболкой упругие мускулы, как 
ловко управляется с костром, мячом или веслом 
вчерашний любитель дивана, вы испытаете за-
конную гордость и сами получите огромное 
удовольствие от поездки. Ведь волшебство ис-
креннего подарка в том, что, делая счастливыми 
кого-то, мы и сами становимся счастливее.

«театр танго»
• Шоу номера в жанре танцевально-театральных миниатюр.
• Небольшие истории - яркие, страстные, смешные - языком арген-
    тинского танго!
• Проведение мастер-класса среди гостей на вашем торжестве.
• Мастер-классы для сотрудников при организации корпоративов.
• Обучение аргентинскому танго

Гонорар артистов за 1 номер – от 4 000 руб.
Проведение мастер класса – 2 000 руб.

Заявки по телефону: 8-922-20-20-554
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фолк-группа
Солнцеворот

НАРОДНЫЕ ПЕСНИ
ИГРЫ, ХОРОВОДЫ

РУССКИЕ ОБРЯДЫ
СТАРИННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ФОЛК-ПОП
ДЖАЗ-РОК-ФОЛК

На вашем празднике! 
8-903-083-07-08 
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Студия Алексея Вершинина
представляет проект «дуэт «д»
(полуфиналистов проекта Comedy батл, канал тнт)

Корпоративы

Дни рождения

Свадьбы

Мальчишники
и девичники

  тел.
+7 950-65-33-525

  Впервые
в Екатеринбурге

Выездная
игра "Мафия"
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антонов евгений
Профессиональный ведущий корпоративных праздников.

Устроим зажигательный праздник для любого новогоднего
бюджета.
– Ведущий
– Дискотека
– Настоящий Дед Мороз 
– Приглашение артистов 
– Украшение зала, праздничный салют и др.
Подготовим оригинальную развлекательную программу
для юбилея, свадьбы, презентации.

Тел. 372-53-50, http://prazdnik.multiply.com

максим и александра 
Чемпионы Кубка мира по сальсе-2010,
Чемпионы Кубка мира по бачате-2011
• Шоу-номера - от 3000 руб.
• Танцевальные мастер-классы
• Постановка свадебного танца – от 980 руб.
• К вашим услугам тамада + DJ
Без посредников!

maxshch@mail.ru 
8-902-40-95-822, 8-902-87-59-944

Lykas
Cаксофон-шоу.

• Свадьбы, корпоративы, вечера.
• Исполнение мировых хитов – лучший подарок вашему празднику.

Тел. 8-953-04-57-57-8

ведущий павел немытов
Организация и проведение праздничных мероприятий.
Творчество, артистизм, душевность.
Профессиональный подход и огромный опыт.

Тел. 8-905-802-34-47,
e-mail: nemytov@mail.ru

цветочное дефиле
праздника, флористики и дизайна

татьяна емельянова – ведущая, флорист, организатор праздников! 
Новогодние корпоративы, дни рождения, свадьбы.
Концепция праздничного мероприятия. Оригинальные сценарии, 
яркие образы (много костюмов). Подбор и оформление зала.
Авторский декор, свет, флористика от А до Я.
Видео  операторы, фотографы, ведущие, артисты, музыканты.

Ул. Смазчиков, 5 (фотостудия).
Тел.: 2-139-533, 2-19-54-14.

http://de007.gallery.ru/, http://florist.svadba66.ru/

ведущая ирина калганова
Опыт работы – более 8 лет.
Разработка оригинального сценария. 
Легкий юмор, тактичность, душевность создают непринужденную 
позитивную атмосферу.
Яркие костюмы позволят участникам праздника почувствовать себя 
настоящими артистами.
А смешные конкурсы сделают праздник незабываемым!
Выезд на встречу к клиенту.

Тел. 8-908-63-29-877. 
Фото и видео смотрите на сайте: http://vkontakte.ru/id85983915

ведущая елена елисеева
• Веселая, душевная, позитивная ведущая
• Опыт работы более 7 лет
• Собственный уникальный стиль
• Яркие костюмированные представления
• Оригинальные конкурсы
• Фото- и видеосъемка
Благодаря легкой ненавязчивой и веселой атмосфере ваш праздник 
пролетит на одном дыхании и превратится в чудесное незабываемое 
событие!

Тел. 8-952-131-26-37
http://vkontakte.ru/id138892409

денис ощепков
КВНщик, ведущий, да и просто красавец!
А также арт-директор выездной праздничной компании «ДКомпани»
С нами праздник становится ярче!

Тел. 8-904-54-84-350
www.De-company.ru
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организация праздника

тел. 8-902-269-74-26
праздникотдуши.рф

От всей души...
Елена Власова

Поющая ведущая

Корпоративный Новый год – от 15 000 руб.

Костюмированные
шоу-программы:

«Новогодний баттл
Змей Горыныч против дракона»,

«Когда часы пробьют 12»,
«Как много девушек хороших»

и многое другое...

Поздравление Деда Мороза 
и Снегурочки – от 2000 руб.



2012организация праздников82

самое лучшее 
средство для поднятия 
корпоративного духа 
компании – это... 
нет, не повышение 
зарплаты, а веселый 
праздник. и, 
конечно, первым 
встает вопрос, как 
сделать праздничное 
мероприятие веселым, 
необычным и 
захватывающим. 

Мы предлагаем вашему 
вниманию несколько идей для 
проведения корпоративных, а 
возможно, и семейных праздни-
ков. Из них вы можете выбрать 
понравившийся и тщательно его 
проработать или просто поза-
имствовать отдельные мотивы. 
А вдруг наши идеи приведут к 
настоящему полету фантазии, и 
у вас родится свой собственный, 
ни с чем не схожий проект?!

идея
ультраМодная:
звездные войны

Космос... Манящие звезд-
ные просторы, неизведанные 
глубины лунных морей, неот-
крытые планеты... Предложите 
коллегам отправиться на по-
иск дружественной галактики 
и неземных цивилизаций. Кто 
знает, может быть, на далекой 

для
корпоратива

Идеи

планете, населенной зелены-
ми гуманоидами, многое как 
у нас: строгие начальники и 
модницы-секретарши, бухгал-
терия, занятая расчетами и бу-
магами, отдел кадров, ведущий 
постоянную борьбу с «прогула-
ми и пьянством». Здесь можно 
устроить показ космической 
моды, презентацию инопланет-
ной продукции, конкурс на луч-
ший макияж (купите для этого 
театральный грим, желательно 
холодных тонов: голубых, бе-
лых, зеленых), поразмыслите 
над тем, как могут выглядеть 
новогодняя елка, Снегурочка и 
Дед Мороз на вновь открытой 
планете. Заранее приготовьте 
реквизит для инсталляций – 

картон, клей, цветную бумагу, 
блестки, пластилин. 

События праздника могут 
разворачиваться и по приклю-
ченческому сюжету и начаться, 
например, с похищения вашего 
шефа космическими пиратами.

Позаботьтесь о костю-
мах, соответствующих случаю. 
Предупредите сотрудников, что 
на новогодней вечеринке будут 
приветствоваться наряды из 
блестящих тканей, платья ярких 
цветов, необычная обувь и при-
чески – словом, футуристиче-
ский стиль.

Этот сценарий праздника по-
дойдет для крупной компании с 
большим штатом сотрудников.
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идея
солнечная:
«гавайская»
вечеринка

Загородный дом, дача, а в 
идеале берег озера – лучшие 
места для проведения данной 
вечеринки. 

Если праздник проводится 
в помещении, то пол можно за-
щитить пленкой, поверх которой 
насыпать песок. Очень кстати 
будут одна-две пальмы в кад-
ках. Место проведения нужно 
украсить цветами, желательно 
живыми. Также желательно, что-
бы был бассейн (хотя бы наду-
вной). Украсить его тоже можно 
по-разному, например, запустив 
кораблики-игрушки. Следующий 
шаг – организация празднично-
го стола. Лучше всего подать 
блюда, близкие к гавайской кух-
не: жареная свинина, говядина 
или рыба, фруктовые салаты, 
сладкий картофель, жареный 
ананас и т.д.

Дресс-код для приглашен-
ных – яркая, солнечная одежда! 
Ходить можно босиком. Гости 
ни в коем случае не должны 
скучать. На всем протяжении 
праздника должна звучать га-
вайская музыка, гостям при при-
бытии надевают на шею венок 
из цветов, устраивают гавайские 
танцы, проводят различные кон-
курсы.

идея
восточная: 
«1000 и одна ночь»

Для создания восточной ат-
мосферы можно использовать 
разные благовония, ароматиче-
ские свечи, расставить кальяны 
на столах, расстелить яркие ков-
ры и вместо стульев разместить 
гостей на удобных диванах с по-

душками... 
Музыкальный фон – индий-

ские или восточные мотивы. 
А на столе – блюда из индий-
ской, арабской или кавказской 
кухонь мира, обилие фруктов и 
вкусного вина. Заводилу компа-
нии можно переодеть в Халифа, 
который будет говорить тосты 
и осыпать гостей подарками: 
бижутерией, платками, книгами 
рецептов восточной кухни, дис-
ками с индийскими фильмами и 
турецкой музыкой. 

Развлекаться можно, устро-
ив конкурсы на лучший танец 
живота или создание макияжа. 
Халиф может загадывать гостям 
загадки и награждать за мудрые 
ответы.

10
00

 и од
на ночь
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идея эКстреМальная:
Корпоративный пейнтбол

Для проведения корпоратива на природе 
можно выбрать довольно известный и популяр-
ный пейнтбол или входящий в моду более жест-
кий страйкбол. 

Пейнтбол – это командная спортивная игра с 
использованием пневматических маркеров (вин-
товок), которые стреляют хрупкими шариками из 
желатина. Эти шарики наполнены краской на во-
дной основе и оставляют яркие пятна на одежде 
при попадании.

Большинство считает, что пейнтбол и страйк-
бол – это современные игры в «войнушку». Ко-
нечно, отчасти это верно – игры позволяют вы-
плеснуть отрицательную энергию, получить заряд 
хороших эмоций. Но не менее важной стороной 
является их командная составляющая.

Проводятся обычно разные турниры, которые 
отличаются правилами и разной численностью 
участников в командах. 

идея героичесКая: 
Фэнтези

Ваши сотрудники наверняка будут рады при-
мерить на себя образы отважных рыцарей, пре-
красных дам и мудрых магов – чарующий мир 
фэнтези влечет и завораживает. Остроконечные 
шляпы и колпаки, плащи и длинные струящиеся 
платья, накладные бороды и парики, деревянные 
мечи и головные повязки – вот необходимые 
атрибуты такого праздника. Обратитесь в адми-

нистрацию какого-нибудь театра и позаимствуйте 
игровое оружие, поскольку в прокатных фирмах 
его не достать. Можно взять напрокат ростовую 
куклу дракона и устроить шуточный бой с огнеды-
шащим чудовищем.

Проведите рыцарский турнир или, может быть, 
конкурс «Колдунья», где дамы будут состязаться в 
умении приготовить зелье (коктейль из имеющих-
ся напитков), придумать магическое заклинание 
(скажем, направленное на повышение зарплаты) 
и очаровать присутствующих мужчин (продемон-
стрировать свои творческие таланты). Возглавлять 
конкурсное жюри пригласите величайшего мага 
всех времен и народов – вашего генерального ди-
ректора.

идея МистичесКая: 
«властелин колец»

Атмосфера мистическая, как и мир книг Толки-
ена. Эта вечеринка для тех, кто знает и любит Тол-
киена. Участники делятся на добрых и злых персо-
нажей. Эльфы и хоббиты, орки и летающие змеи, 
белые и черные маги – костюмы гостей должны 
наводить ужас. 

В банкетном зале приглушенный свет, можно 
зажечь свечи, парадом руководит повелитель зла 
Саурон. В качестве подарков могут выступать аму-
летики, диски с фильмами Толкиена или его книги. 
Музыка должна щекотать нервы. В меню можно 
включить блюда, которые подают эффектно. На-
пример, мясо поливают бренди и поджигают – по-
лучается огненное шоу. Или «горящие» алкоголь-
ные коктейли.

Выбирая тематику корпоративной вечерин-
ки, обязательно учитывайте численность со-
трудников вашей компании, общий культурный 
уровень персонала и стиль общения, принятый 
между коллегами. В маленькой организации в 
программе вечера можно задействовать всех 
присутствующих. Например, придумать не-
сколько сценок по известным сказкам. Или на-
рядиться в духе времен НЭПа и поставить спек-
такль с участием героев Ильфа и Петрова. Для 
больших по численности компаний желательно 
тематику праздника выбирать так, чтобы у всех 
была возможность выглядеть «по теме» и не 
повторяться. Скажем, устроить «морской» Но-
вый год или вечеринку в стиле ретро. Одним 
словом, творите! И ваш корпоративный празд-
ник будет незабываемым.

В материале были использованы следующие 
интернет-источники: 

www.all-scenaries.ru, http://www.ippnou.ru
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Перевертыши
предлагаем вашему вниманию перевертыши на названия

известных песен. по обратному значению надо угадать, о какой песне
идет речь. за каждую угаданную песню вручается жетон (конфетка, монетка, 

мелкие призы). набравший наибольшее количество жетонов получает
главный приз. эта игра подойдет и для заполнения пауз

на любом мероприятии, а также скрасит дорогу.

Не видно тишины деревенской Не слышно шума городского
Ах, жара, жара  Ой, мороз, мороз
Выцвела луна белизною Окрасился месяц багрянцем
Ах, пуст, пуст коробок  Ох, полна, полна коробушка  
Под горами да под грязными Над полями да над чистыми  
Плывут гуси  Летят утки
Запрягайте, девки, лошадей Распрягайте, хлопцы, кони 
Соломинка   Дубинушка
Утренняя тишина  Вечерний звон

Пусть никогда не будет луны Пусть всегда будет солнце 
В одиночку грустно бегать Вместе весело шагать 
Ушки-лопоушки  Носики-курносики
Фуражка черная  Бескозырка белая 
Чем играют в садике  Чему учат в школе 
Степная коза  Лесной олень 
Ясельные минуты  Школьные годы
Металлические кони  Деревянные лошадки

Узко местечко тебе чужое Широка страна моя родная
Фундамент сарая моего Крыша дома твоего 
Твой белый ручеёк  Черное море моё 
Ненавистная деревня  Любимый город

Новенький будильник Старинные часы
Горек плод   Сладка ягода
Здесь я позже буду?  Где ты раньше был?
Таким я стал   Каким ты был
Что эдак желудок успокоило Что так сердце растревожило

Розовый шарфик  Синий платочек
Старятся телом пионеры Не стареют душей ветераны
Оставь дублёнку,   Бери шинель, пошли домой
побудь в гостях

Так стары вы стали  Как молоды мы были 
Лежу под станцией  Стою на полустаночке
Вот и зима наступила  Вот и лето прошло
Зверь горя   Птица счастья 
Здесь, перед тучами  Там, за облаками 
А минуты стоят  А годы летят 
Валенки заграничные Сапожки русские 
Белая мышь  Черный кот 
Смейся, мальчишка  Не плачь, девчонка

Жаба-домоседка  Лягушка-путешественница
Кастрюля супа  Горшок каши
Прекрасный цыпленок Гадкий утенок
Чернушка и ромашка  Беляночка и розочка
Трусливая швея  Храбрый портняжка
Чернобровка  Златовласка
Деревня в портсигаре Городок в табакерке
Быль об умной кошке  Сказка о глупом мышонке
Пейджер (ноутбук)  Телефон
Быль о серебряной курице Сказка о золотом петушке
Белый платочек  Красная шапочка
Бодрствующее чудовище Спящая красавица
Мышь в туфлях  Кот в сапогах
Великан Уши  Карлик Нос
Розовые усы  Синяя борода
Горячий желудок  Холодное сердце
Царь-жаба   Царевна-лягушка
Мертвый лед  Живая вода
Принц на тыкве  Принцесса на горошине
Ржавая отмычка  Золотой ключик
Утки-селезни  Гуси-лебеди
1 год   12 месяцев
Большой и некто,  Малыш и Карлсон, 
кто умер в подвале  который живет на крыше
Жук-жужжак  Муха-цокотуха
Ледяной король  Снежная королева
Черноледка  Белоснежка
Девочка с ручку  Мальчик с пальчик
Старые штаны королевы Новое платье короля
Коммуналка  Теремок
Большой кум  Маленький Мук
Быль о найденном  Сказка о потерянном 
пространстве  времени

НАРОДНЫЕ

ДЕТСКИЕ

РОДНЫЕ МЕСТА 

О ЛЮБВИ

ВОЕННЫЕ

ЛЮБИМЫЕ

Перевертыши для взрослых и детей

Аналогично песням отгадываем названия 
детских сказок. 
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фонарики

Небесные
в сценарии любого мероприятия,

торжества, корпоратива обязательно должна
быть такая фишка, которая сплотит всех его

участников и даст возможность почувствовать
себя частичкой одного целого. а кроме того позволит 

ощутить волшебство праздника, чтобы навсегда 
сохранить в памяти чудесные мгновения! 

    мы рады предложить разные комплекты
    для проведения корпоратива:

• НебесНые фоНарики в классической форме
    цилиндра по 130 руб. за шт

• НебесНые фоНарики в форме куполов
    по 150 руб. за шт.

• комплект из 50 фоНариков за 4500 руб.
    (скидка 2000 руб.)

• НебесНые фоНарики в форме сердец – от 300 руб.

юбилеем. Китайский фонарик поможет 
выразить свои чувства и признаться в 
любви. 

Небесные фонарики можно запу-
стить на корпоративном празднике, 
презентации, свадьбе, во время празд-
нования Нового года, на выпускном 
вечере… Запуск небесных фонариков 
украсит любое торжество, лучшие мо-
менты которого можно запечатлеть в 
фотоальбоме или на видео.

Фонарики просты в использовании, 
безопасны.

Вы можете сами себе составить но-
вогодние комплекты, и стоимость  будет 
значительно ниже!!!

Незабываемого корпоратива!

КОмПаНИя FunLights
уЛ. ВайНера, 9 а, Оф. 514 (ВхОДНая ГруППа СПраВа От ВыВеСКИ «ЦеНтрОбуВь», 5-й Этаж)
теЛ.: +7(343) 359 82 82;  +7 (950) 658 66 28
www.Fonarik66.ru (Вы мОжете СДеЛать ЗаКаЗ ПрямО С Сайта)

Такой фишкой может стать 
совместный запуск небес-
ных фонариков. Как уверяют 
участники этого действа, это 
волнующее и незабываемое 
зрелище, вызывающее массу 
положительных эмоций. 

Для многих запуск фона-
риков становится доброй тра-
дицией. 

По сравнению с салютами 
и фейерверками запуск не-
бесных фонариков имеет глу-

«...Для многих
запуск фонариков 
становится доброй 

традицией...» 

бокий философский смысл. 
Они играют роль небесных 
почтальонов, доставляя «по 
назначению» наши желания, 
мечты и унося горести, непри-
ятности. 

Перед запуском небесного 
фонарика не забудьте загадать 
желание – по китайскому по-
верью оно обязательно испол-
нится. Предложите каждому 
участнику торжества написать 
на самом фонарике маркером 

или фломастером свое самое 
сокровенное желание. А потом 
устройте звездное шоу, запу-
стив разноцветные фонарики 
в небо! Это чудо в небе будут 
помнить все не один год!

Считается, что небесный 
фонарик символизирует про-
цветание и удачу! Но это не 
самое главное. С помощью не-
бесного фонарика можно по-
здравить с Днем рождения или 

«...Воздушный
фонарик поможет

выразить свои чувства
и признаться в любви...» 
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“СОБЫТИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НЕПОВТОРИМЫ.
МЫ ЗНАЕМ, ЧЕГО ВЫ ХОТИТЕ И  КАК ЭТО СДЕЛАТЬ...”
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КонКурс
громких чтецов

Это конкурс для настоящих мужчин. Вам пона-
добятся любые газеты, лучше, если вы сами выбе-
рете и отметите в них какой-то текст. Тексты для 
чтения должны быть как можно более разноплано-
выми. Ведущий объявляет, что мужчины должны 
пpодемонстpиpовать, как они дома вслух читают 
газеты для всей семьи, и победит тот, кто вырази-
тельней и громче всех это сделает. Для этого они 
усаживаются в кресла или на стулья, закатывают 
до колена одну штанину, придавая небрежность 
одежде (чтобы была видна голая нога), закидыва-
ют ногу на ногу (голая нога сверху) и берут газеты 
в руки. По команде ведущего участники начинают 
читать газеты вслух, стараясь пеpекpичать сопер-
ников. Начинается такой гвалт, что публика начи-
нает заразительно смеяться... По команде «стоп» 
чтение пpекpащается, и ведущий объявляет побе-
дителя. 

В заключении ведущий объявляет, что на самом 
деле этот конкурс был не на чтение, а на самые во-
лосатые ноги, и приз достается самому «мохнато-
му».

КаКие Мы Красивые!
Ведущий предлагает в честь праздника наве-

сти красоту. А для этого все желающие делятся 
на две команды с равным количеством игроков. 
Каждому участнику, не зависимо от пола, дается 
бант или лента. По команде первый участник за-
вязывает бант второму, второй – третьему и т. д. 
пока вся команда не будет украшена бантиками. 
Можно попытаться это делать одновременно, вы-
строившись друг за другом. По выполнению все 
вновь выстраиваются в колонну и хором говорят: 
«Какие мы красивые!». Чья команда первая спра-
вится с заданием и аккуратней, та и победила.

ассоциации

Все усаживаются в круг и кто-нибудь говорит 
на ухо своему соседу любое слово, тот должен как 
можно быстрее  сказать на ухо следующему свою 
первую ассоциацию с эти словом, второй – третьему 
и так далее, пока слово не вернется к первому. Этот 
конкурс всегда очень забавен, ведь  из первого 
слова, к примеру, ДРАКОН, последнее получается, 
допустим, ВЕЛОСИПЕД.

прыжоК
в новый год

Перед игроками натягивают ленточку, сим-
волизирующую стык двух годов. Ведущий читает 
стихотворение, как только он называет цифру 
«три», все делают прыжок в «новый год», то есть 
перепрыгивают ленточку.

Новый год — любимый праздник, 
Как красиво, посмотри. 
В новый год мы прыгнем вместе, 
Как скажу я: раз — два — пять... 
Новый год приходит в полночь, 
На часы ты посмотри, 
Как сойдутся стрелки вместе,
Дружно прыгнем: раз — два — раз!
Хороводы вокруг елки...
Ну-ка, елочка, гори!
Загорится наша елка,
Как услышит: раз — два — семь!
Мы устали долго ждать,
«Три» пора уже сказать.
Кто не прыгнул — огурец!
Прыгнул кто, тот — молодец!

драКон
Оригинальная командная игра. Команды вы-

страиваются в две колонны, друг за другом. Сна-
чала одна команда играет, а другая наблюдает. 
Затем наоборот. Первый игрок стоит лицом к 
ведущему, остальные отвернулись. Ведущий по-
казывает написанное на бумаге слово «дракон» 
первому игроку. Первый игрок хлопает по плечу 
своего ближайшего соседа по команде (тот пово-

игры
     и конкурсы

рачивается) и пытается показать любыми позами, 
мимикой, жестами слово. Говорить при этом нель-
зя. Угадав по жестам слово, уже этот игрок хлопа-
ет по плечу следующего игрока из своей команды 
и также жестами изображает то, что он понял по 
пантомиме первого игрока – какое слово он «уга-
дал». И так до конца. 

Сразу после завершения игры одной коман-
дой, поинтересуйтесь у играющих (в порядке от 
последнего игрока к первому), какое слово каж-
дый из них понял. Результаты бывают поразитель-
ными. И, конечно, следующей команде надо пред-
ложить угадать совсем другое слово. 

саМый
настойчивый мужчина

К сиденьям стульев привязывают воздушные 
шарики. Нужно сесть на шарик и раздавить его. 
Это не так просто, как кажется на первый взгляд, 
и вызывает немало смеха как у участников, так и у 
зрителей конкурса. Самый настойчивый мужчина в 
приз получает воздушный шар.

статуя люБви
Несколько человек выгоняются за дверь и за-

пускаются по одному. Вошедшему показывают 
парня и девушку и объясняют, что они натурщи-
ки и он - скульптор, который должен представить 
себе статую любви и поставить парня и девушку 
в соответствии со своей идеей статуи. Когда поза 
натурщиков будет достаточно извращенной и ав-
тор сообщит, что он закончил композицию ему 
сообщают, что он должен занять место парня или 
девушки в статуе. Входит следующий, ему гово-
рят, что это статуя любви, но плохая, он ее должен 
переделать и т.д.
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«если выпьет гора, в пляс пойдет 
и она», - писал в одном из рубаи 
омар хайям. но пляска — это, 
как правило, уже завершаяющая 
часть любого торжества. между 
тем, вино способно не только нас 
веселить, но и создавать особую, 
изысканную атмосферу вечера.
есть немало традиций, связанных
с распитием вин.

для праздниЧного      
                             ужина

Бокал вина

эФФеКтные «ФоКусы»

Одна из давних традиций - построение пира-
миды из шампанского. Она, безусловно, уместна 
и для новогоднего торжества, и для открытия 
компании, ресторана, юбилея. Интересно смо-
трится пирамида из бокалов открытой формы, 
которые, по мнению стилистов, напоминают 
женскую грудь. Пирамида может состоять из 
нескольких до сотен бокалов. И поскольку шам-
панское струится от верхнего бокала, единствен-
ного на вершине пирамиды, до ее «подножия», 
зрелище вызывает овацию. Сам процесс выгля-
дит очень эффектно и торжественно. Правда, не 
всегда пирамида получается устойчивой, и шам-
панское льется мимо, но от этого праздничный 
азарт у гостей только усиливается.

Иногда на праздниках можно наблюдать та-
кую процедуру, как саблирование шампанско-
го. Для этого требуется красивая сабля. Одним 
легким движением маэстро должен срубить гор-
лышко бутылки. Только никогда этого не нужно 
делать без надлежащего опыта. Есть несколько 
нюансов. При неверном движении бутылка мо-
жет разорваться в руках и травмировать гостей. 
Все зависит от ее формы, размера, фирмы-
производителя и, конечно же, самого навыка 
саблирования. Но именно такие эффектные 
«фокусы» делают праздник необычным, запо-
минающимся, неординарным. И если уж мы на-
чали говорить о шампанском, то, заметим: этот 
напиток обязательно должен присутствовать на 
столе в новогоднюю ночь. 
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КаКое
ШаМпансКое
выбрать?

Качество французских марок шам-
панского достаточно высокое для того, 
чтобы каждый мог выбрать напиток 
по своему вкусу. Чем хорошо шампан-
ское? Кроме того, что оно поднимает 
настроение, празднично шипит и легко 
выветривается, от французского шам-
панского никогда не болит голова. Рас-
хожее мнение о том, что от француз-
ского шампанского никогда не болит 
голова,, связано с напитками советско-
го и российского происхождения, при-
готовленными по ускоренным техноло-
гиям, на тираж. Еще одно достоинство 
настоящего шампанского заключается 
в том, что оно сочетается практиче-
ски со всеми блюдами на столе, кроме 
русских солений и маринадов, а также 
сладостей (если речь идет о несладком 
напитке брют). Рыба, морепродукты, 
птица и даже мясо могут сочетаться с 
шампанским. Но если вы любите полу-
сладкие напитки (среди марок шампан-
ского вы такие тоже найдете), тут есть 
одно исключение из блюд – в качестве 
сопровождающего продукта к ним не 
подойдет красное мясо, можно только 
белое (свинина, телятина).

Что касается десертных блюд, та-
кое шампанское хорошо сочетается с 
фруктами, но нельзя к нему подавать 
сильные десерты, например, шоколад-
ный мусс или мороженое.

изысКанные вина 
старого и нового света

Во всей Европе делают прекрасные 
вина, немногим уступающие шампан-
скому по сложности аромата и стой-
кости к выдержке. Именно на больших 
мероприятиях, когда человек не может 
сосредоточиться на вине высокого 
класса, уделить ему должное внимание, 
могут быть уместны аналоги шампан-
ского из других стран. Хороши итальян

«...Гевюрцтраминер –
невероятное вино с ароматом
цитрусовых, лепестков розы, 

ананаса. если вы его лишь од-
нажды попробовали, то уже ни-

когда не спутаете с другими
напитками »

104
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ские игристые вина «Франчиакорта» или «Про-
секко», последнее названо по сорту винограда. 
Из Испании можно попробовать Каву -  ермин, 
характеризующий игристое испанское вино. 

Такие напитки будут стоить в несколько раз 
(!) дешевле шампанского, но порадуют даже 
любителей этого французского короля вин! 

Есть авторские версии знаменитых игристых 
напитков и в Новом Свете. Правда, они значи-
тельно уступают своим европейским аналогам.

на вКус и цвет...
Если вы не хотите останавливаться на шам-

панском, то, конечно, праздничный вечер мож-
но разнообразить белыми и красными винами 
– на любой вкус. Для любителей вин «пофрук-
товее» и «помягче» подойдут вина Нового Све-
та, например, из Калифорнии или Австралии. 
Особенно интересны вина Новой Зеландии, они 
сочетают в себе яркость и понятность Ново-
го Света с тонкостью и свежестью вин Старого 
Света, а именно Франции. Вы и сами в этом убе-
дитесь, если попробуете новозеландское вино 
«Совиньон Блан» или австралийское «Шардо-
не». Что касается чилийских вариантов, то не 
следует пить их весь вечер, поскольку крепость 
этих вин утомляет, и вы можете потерять кон-
троль. Для вина 13,5 градусов – более чем до-
статочно. Поэтому из вин Нового Света реко-
мендуются новозеландские. 

Если вы предпочитаете вина, произошед-
шие от виноградника, а не с завода, как гово-
рят сами французы, то лучше Франции и Италии 
на этом рынке никого пока нет. Xотя стоит ещe 
отметить вина лучших виноделов Германии, Ав-

стрии и Швейцарии. Хорошее качество и невы-
сокая цена отличают испанские вина. 

Белые вина традиционно сочетаются с мо-
репродуктами, рыбой, белым мясом и птицей. 
С красным мясом подается красное вино. Ве-
ками никто эти сочетания не отменял. Тот, кто 
уверяет, что они давно устарели, просто эпати-
рует. На самом деле он ломает и себе, и своим 
гостям вкусовые ощущения. Потому что с ры-
бой красное вино приобретает металлический 
привкус, и само мясо не до конца проявляет 
свои вкусовые особенности. Заметьте, водку 
закусывают едой. Но что касается вина — тут 
все наоборот. Мы вкушаем вино только после 
того, как попробовали блюдо. Потому что пра-
вильно подобранный напиток лишь усиливает 
вкус блюда или, напротив, разрушает его.

А в завершении стола, если вы готовы гра-
мотно менять вина, можно подать десертное, 
например, Сотерн, его называют сладким золо-
том Бордо. Его делают из винограда, который 
подвергся влиянию благородной плесени. В 
результате вино долго живет, развивается и 
обладает ароматом и вкусом настоянных фрук-
тов. К десертным относятся эльзасские вина из 
винограда позднего сбора. Это, например, Ге-
вюрцтраминер – невероятное вино с ароматом 
цитрусовых, лепестков розы, ананаса. Если вы 
его лишь однажды попробовали, то уже никог-
да не спутаете с другими напитками. Нередко 
на десерт подают и немецкие вина Айсвайн из 
винограда, собранного в ноябре-декабре. При-
чем, виноград собирается ранним утром, пока 
еще не взошло солнце, чтобы ягоды были за-
морожены.

для тех,
кто любит погорячее

Любителям выпить покрепче рекомендуем 
вечер закончить коньяком или арманьяком. 
Выдержанная итальянская Граппа тоже подой-
дет. Но не стоит после вина переходить на ви-
ски. Если вы любите виски, то в течение вечера 
лучше потягивайте их легкий вариант - амери-
канский Бурбон или Айриш Виски. В качестве 
более торжественного напитка подходят одно-
солодовые виски из Шотландии или Японии. 
Японцы впервые получили виски в начале XX 
века, и теперь их напиток не уступает лучшим 
мировым стандартам.
Веселого вам торжества! 
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Ïðîâîäèò ìåðîïðèÿòèÿ
ïî îáñëóæèâàíèþ
êîðïîðàòèâíûõ
è âûïóñêíûõ âå÷åðîâ,
ñâàäåá, þáèëååâ è ò.ä.

• Äâà çàëà âìåñòèìîñòüþ
  îò 20 äî 800 ÷åëîâåê
• Äîñòàâêà áëþä
  è êîìïëåêñíûõ îáåäîâ
• Ñðåäíèé ÷åê – 900 ðóá.
• Ïîëíûé êîìïëåêñ óñëóã:
  DJ, âåäóùèé, îôîðìëåíèå

Ôåñòèâàëüíàÿ, 12
www.barsgodnt@e1.ru

8-912-280-78-30,
(343) 327-57-06

     рады гостям!

Изысканная
разнообразная кухня,

отличное заведение 
с уютной обстановкой для 
проведения корпоративных 
и семейных праздников!

ул. Щербакова, 45
тел.: 8-904-177-92-06, 8-904-986-51-10

Всегда

Проведение банкетов от 600 руб./чел.
Зал до 40 персон.

Корзина фруктов в подарок.

Проведение банкетов от 600 руб./чел.
Зал до 40 персон.

Корзина фруктов в подарок.



2012банкет116

кафе «славяночка»
Скоро Новый 2012 год! Приглашаем отметить его у нас!
Новогоднее меню включает блюда русской и европейской кухни.
Также готовы помочь в проведении и оформлении
вашего мероприятия.
При предварительном заказе,
разрешено свое спиртное, аренда зала не предусмотрена.
В наличии 3 зала – на 200, 30 и 20 человек.
Стоимость новогоднего предложения – от 1500 рублей на человека.
Всегда вам рады.

Ул. Марата, 17 (возле ТЦ «Карнавал»)
Тел.: 245-57-05, 8-912-24-30-581

кафе «московское»
Любое торжество – от корпоративного праздника
до романтического вечера.
Стильный зал до 100 мест.
Удобный вестибюль, зона для курения.
Собственная парковка.
Часы работы: с 11.00 до 23.00.

Ул. Московская, 217
Тел.: 295-13-58,  8-953-055-74-34

ПРОВЕДЕНИЕ СВАДЕБ!
Зал до 60 человек
Тел. 327-12-90
Ул. Машиностроителей, 29

подарки



1192012Подарки118



1212012

в поисКах 
смысла

Праздники – важная часть 
корпоративной культуры, но раз-
ве возможен праздник без по-
дарков и поздравлений? Каким 
же должен быть корпоративный 
подарок в условиях тотальной 
экономии? Ответ очевиден: недо-
рогим, но полезным, оригиналь-
ным, индивидуализированным 
(памятным). С этой задачей от-
лично справляется сувенирная 
полиграфия, а также фантазия 
авторов поздравительных и юмо-
ристических надписей. В таких 
подарках происходит сложение 
двух видов ценности: идейной и 
функциональной.

               набордля роста
120
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Как правило, в любой полиграфической 
студии вам предложат солидный ассортимент 
печатных форматов, а также изображений и 
текстов различной тематики и в различных сти-
лях – шуточном, серьезном, сентиментальном… 
Можно использовать фотографии сотрудников, 
собственные эскизы для нанесения на раз-
личные предметы: календари, кружки, футбол-
ки, этикетки для шампанского, ежедневники, 
флэшки, мячи, инструменты, наборы для пикни-
ков и.т.д. Конечно, такие подарки уже во мно-
гом стали традиционными, поэтому необходим 
свежий, креативный способ подачи стандарт-
ной идеи, которая обычно заключается в том, 
что «мы все ценим Иван Иваныча за то-то и то-
то».  Здесь нам на помощь придут дизайнеры, а 
может быть, и специалисты по багету, граверы, 
которые помогут создать копии известных кар-
тин, комбинированные с портретом поздравля-
емого, «именные» медали, кубки, зонты, а также 
«антистрессовые» поделки – объемные пазлы, 
эспандеры и украшения из самых невероятных 
материалов.

Еще один интересный ход позволяет с по-
мощью правильного оформления сделать по-
дарком набор из любых доступных  предметов. 
Возьмите, например, горшок с красивым  до-
машним растением, прикрепите к его веткам 
несколько купюр, добавьте ко всему этому сан-
тиметр и бутылочку с водой. Это будет «Набор 
для роста благосостояния». Осталось только 
качественно его упаковать, прикрепить этикет-
ки с наименованием и снабдить шуточной ин-
струкцией. Количество вариантов таких подар-

ков практически бесконечно и зависит только 
от вашей фантазии.

лириКу сверяя
с алгеброй

И все-таки, важно не ошибиться с выбором 
материального носителя нашей идеи, ведь ка-
кой бы она ни была волнующей, слишком де-
шевые вещи и материалы, во-первых, совер-
шенно ее дискредитируют (если цените, зачем 
подарили такую ерунду?!), а во-вторых, быстро 
сломаются или потеряют внешний лоск. Если 
это кружка – лучше керамическая, а не пласти-
ковая, если футболка, то не одноразовая, если 
календарь, то на хорошей бумаге. Не стоит на-
рушать принципа соответствия и уходить и в 
другую крайность: шуточная надпись теряет 
свою актуальность на письменном приборе из 
бронзы и малахита. Здесь лучше подойдет де-
ловой стиль, а также стихи, философские афо-
ризмы, изречения на латыни.

Если времени ломать голову над индивидуа-
лизацией каждого предмета нет, можно просто 
заказать в дизайн-студии случайную подборку 
на определенную тему или воспользоваться 
«астрологическим» стереотипом – подобрать 
изображения по знакам зодиака. Или со вкусом 
разработать один уникальный корпоративный 
шаблон для оформления дисков, на которые 
вы запишите фильм о вашей компании, чтобы 
затем подарить каждому сотруднику на добрую 
память.

25-я кружка? Да... ну и 
расцветка

Теперь в виде
домика...

А что это?
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утюг или
набор кастрюль

Их можно подарить только 
очень близкой женщине, и то только вку-

пе с какой-нибудь вещицей, которая напомнит 
о ее (женщины) неотразимости и романтично-
сти.

губную помаду или
декоративную косметику

Все равно не угадаете с цветом. Про-
давцы косметических отделов подтвердят, что 
после 8 Марта магазины подвергаются осаде 
женщин, которые хотят поменять помаду на 
другой оттенок либо вообще вернуть товар.

 Картину
Ваш вкус может не совпасть с эстетиче-

скими предпочтениями дамы. Вы же не хотите 
заставить человека вешать картину на стену 
каждый раз перед вашим приходом.

  Крем от целлюлита
   Это у кого здесь целлюлит?  

        Кольцо с большим
красным камнем

Блестит прекрасно, спору нет, но маленькие 
бриллианты все ж милее.

  гвоздики
Это, конечно, тоже цветы, но ассоциации 

вызывают совсем не женские.

10 вещей
которые лучше

не дарить

женщине

Дарите подарки
от Royalty

      Шоколад
Многие считают, что подарок должен 
остаться на веки вечные. А шоколад… Где 

он будет завтра?

духи
С парфюмом вообще нужно быть осто-

рожным. Особенно в тех случаях, когда вы не в 
курсе ее предпочтений.

Котенка (щеночка, хомячка, 
морскую свинку и т.д.)
Воздержитесь, если не знаете, как она от-

несется к такому подарку.

Бутылку водки
Выбирая подарок, помните, он должен 

понравиться тому, кому дарится, а не вам лично.

3

6

1
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Да-нетки
умная игра для детей

и взрослых от 5-ти до 99-ти лет

В эту игру играли еще двести лет назад в ли-
тературных салонах, и с тех пор принцип игры не 
изменился. Не угас и интерес к этой игре. 

«ДА-НЕТКИ» – это логические задачки. 
Ведущий зачитывает историю. Все остальные, 
анализируя описанную ситуацию, задают ве-
дущему вопросы, на которые он будет отвечать 
лишь «да» или «нет». Чтобы прийти к правиль-
ному решению, необходимо получая ответы на 
вопросы, отбрасывать ненужную информацию 
и выстраивать логическую цепочку, основыва-
ясь на правильных ответах.

1. Два джигита соревнуются: чей конь по-
следним придет к финишу. Но дело не идет, оба 
стоят на месте. Они обращаются за советом к му-
дрецу... После этого они скачут во весь опор. 

(Мудрец посоветовал поменяться конями)

2. Он был неизвестен, потом нарушил ин-
струкцию, погиб и прославился.

(Легенда об Икаре)

3. В небольшой город приехал в команди-
ровку инженер и поселился в одноместный 
номер в гостинице. Вечером он лег спать, но до 
полуночи не мог уснуть. Потом встал, набрал 
телефонный номер, дождался, когда поднимут 
трубку, ничего не сказал, лег и спокойно уснул.

(Позвонил соседу за стенкой, который 
сильно храпел)

4. Мальчик рассказывает: «Вчера был такой 
ужасный дождь, а мой отец не взял ни зонта, ни 
плаща, ни шляпы. Когда он появился в дверях, 
вода лилась с него ручьями, но ни один волос на 
его голове не промок. Укрыться от дождя в радиусе 
мили от нашего дома негде – вокруг голая степь.

(Он был лысый)

5. Преподобный Сол Луни объявил во 
всеуслышание, что в определенный день и 
час он перейдет реку Гудзон «аки по суху». 
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В назначенное время при большом скоплении 
народа Сол Луни ступил на воду реки в самом 
широком ее месте и через 20 минут благополуч-
но достиг противоположного берега.

(Дело было зимой, и река замерзла)

6. Вчера моя жена была в театре. Шла скуч-
нейшая пьеса. Она не выдержала и ушла со вто-
рого акта. После ее ухода в театре разразился 
ужасный скандал.

(Исполнительница главной роли)

7. Профессор Квиббл прославился демон-
страцией удивительного опыта: он ставил в цен-
тре комнаты бутылку, а затем вползал в нее.

(Он вползал в комнату)

8. У дамы не было при себе водительских 
прав. Она не остановилась на железнодорожном 
переезде, хотя шлагбаум был опущен, потом, не 
обращая внимания на «кирпич», двинулась по 
улице с односторонним движением против дви-
жения и остановилась, лишь миновав три квар-
тала. Все это происходило на глазах полисмена, 
который почему-то не счел нужным вмешаться.

(Дама шла пешком)

9. «На прошлой неделе, – рассказывает в 
кафе один человек, – я выключил свет и успел 
добраться до кровати прежде, чем комната по-
грузилась в темноту». От выключателя до кро-
вати – 3 метра.

(Когда он лег, было светло)

10. На одном участке двухпутная железная 
дорога сменяется однопутной и уходит в тон-
нель. Однажды летом в тоннель с одной стороны 
на полной скорости влетел поезд. Другой поезд 
влетел на полной скорости с другой стороны. 
Но никакого столкновения не произошло.

(Поезда проходили в разное время)

11. Известный иллюзионист и гипнотизер 
Данилин абсолютно точно предсказывает счет 
любого баскетбольного матча до того, как он 
начнется.

(Счет любого матча до начала игры всегда 
равен 0:0)

12. Джон решил пойти подстричься. В горо-
де было только две парикмахерских. Взглянув 
через витрину в одну парикмахерскую, Джон 
ужаснулся: на зеркалах пыль, на полу – волосы. 
Сам парикмахер не брит и подстрижен кое-как. 
Заглянув в другую парикмахерскую, он увидел, 
что на зеркалах ни пылинки, пол чисто выметен, 
сам парикмахер аккуратно подстрижен и гладко 
выбрит. Но что-то в этой парикмахерской ему 
не понравилось, и он предпочел подстричься в 
другой.

(Парикмахеры должны были стричься друг 
у друга)

полную версию
Материала читайте
на портале
«доМ праздниКа»
www.domprazdnika.ru

детские праздники
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ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА
спешат поздравить вас, ваших родных с Новым годом!

РАЗНООБРАЗНыЕ СЦЕНАРИИ,
для детей всех возрастов, а также программы,

составленные с учётом ваших пожеланий.

Ребенка ожидает новогоднее приключение с загадками,
песнями, хороводами и, конечно же, подарками.
Стоимость поздравления детишек от 2000 руб.

тел.: (343) 382-11-25,
8-922-196-35-76

Âå÷åð, ïðîâåäåííûé â íàøåé ãàâàíè, ñòàíåò äëÿ âàñ íåçàáûâàåìûì!

Äâóõ÷àñîâàÿ èãðîâàÿ ïðîãðàììà
äëÿ äåòåé îò 3-5 ëåò:
     Êðàñíàÿ øàïî÷êà è ïèðàòñêèé âîëê
     Ïóòåøåñòâèå ïî ñêàçêàì
äëÿ äåòåé îò 6 ëåò è ñòàðøå:
     Ðîáèíçîí è Ïÿòíèöà
     Âîñòî÷íûå ñêàçêè
Äåòñêîå ìåíþ 

www.kapitanflint.ru

Íîâîãîäíÿÿ ïðîãðàììà
«Ïèðàòñêèé Äåä Ìîðîç».

Ïðèîáðåòàéòå áèëåòû çàðàíåå

äíåé ðîæäåíèÿ ñ ïîäàðêàìè
êîðïîðàòèâíûõ ïðàçäíèêîâ
áàíêåòîâ, ñâàäåá

ã. Åêàòåðèíáóðã,
Ñèáèðñêèé òðàêò, 3

òåë.: (343) 254-17-19, 254-15-21,
8-912-66-111-99.

E-mail: DR58@inbox.ru

ã. Åêàòåðèíáóðã,
Ñèáèðñêèé òðàêò, 3

òåë.: (343) 254-17-19, 254-15-21,
8-912-66-111-99.

E-mail: piratmore@gmail.com
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Он еще КОт. 
А с феврАля – 
ДрАКОн.

То есть у милого домаш-
него существа (на самом 
деле – с боевым характе-
ром и неслабыми коготка-
ми) отрастут крылья и хвост, 
он научится жить не только 
на земле, но и в небесах, и 
на море. Да-да, суть Дра-
кона именно такова – он 
может жить везде. Казать-
ся мифически-сказочным 
существом и быть при этом 
мощной реальной силой.

Все мы в 2012 немного 
Драконы! А значит, можем 
создавать свою реальность. 
Это ли не праздник, кото-
рый всегда с тобой? Так 
что вставайте, пока есть 
время, на крыло, укрепляй-
те родовое гнездо (или там 
замок родовой) и смотрите 
на жизнь широко, далеко и 
мудро. 

на Космос
надейся,
а сам 
не ПЛошай

год
Дракона

2012

овен 21.03 - 20.04

Любовь. Можно сме-
ло утверждать, что это – тема 
года. Симпатии, привязанности, 

ожидания – вам будет чем заняться! Тем не менее, 
многие Овны встанут перед выбором: с кем и зачем, 
надолго ли…

Работа.Проверит вас на лояльность к 
руководству и способность с ним дружить. Научи-
тесь, как в хорошем романе (см. выше), смотреть 
вместе в одном направлении и строить общие 
планы.

Деньги.Такая же волнительная область 
жизни, что и любовь. Подавайте свои таланты в луч-
шем виде! Вам и зачтется (точнее, заплатится).

Семья.Здесь необходимы хорошее 
здоровье и крепкие нервы. Возьмите за правило 
чаще бывать на природе и заняться спортом (но 
без фанатизма).

телец 21.04 -20.05

Любовь.  Сначала 
придется разобраться с любовью 

к себе, а также к еде. Увы, есть тенденция заедать 
стрессы – и фигура падет жертвой. Не нервничайте 
по пустякам при общении с любимыми, с детьми, 
следите за формулировками.

Работа.Складывается не очень ровно. 
Не делайте резких движений в карьере. А вот по 
части модернизации любых техпроцессов, да и 
самой техники (связь, компьютеры, IT и т.д.), ото-
рваться можно.

Деньги.Режим разумной экономии. Все 
излишки - в банк, подальше от себя! Иначе уйдут 
на престижные одежки и…тортики.

Семья.Являет картину маслом «Кто в 
доме хозяин?» Распределите командные роли, бы-
товые обязанности и поставьте на место детей.

Близнецы
21.05 - 21.06

Любовь. Требует 
исполнения желаний - при-

чем и старых, и новых. Вас мало кто понимает? Руко-
водствуйтесь только своими вкусами. Выучить язык, 
пожить за границей… Нет ничего невозможного!

Работа.Область, где давно надо рас-
слабиться и получать удовольствие. Ведь стабиль-
ность там – это не в ваших силах, только в небесных. 
Так стоит ли печалиться? Просто смените точку 
зрения и будьте готовы к любым переменам.

Деньги.Будут водиться, если не давать в 
долг друзьям, не западать на внезапные проекты. 
Запас «подкожных» должен быть всегда под рукой.

Семья.В браке не всегда хватит выдерж-
ки…  Не срывайтесь на детях по мелочам. Учите их 
разбираться в реальной жизни.

раК 22.06 - 22.07

 Любовь. Нужна 
в самом широком смысле. К 
жизни, к людям! И здесь не 
обойтись без переосмысления. 

Найдите, например, силы закончить изжившие себя 
отношения. 

Работа.Нужно хорошее чутье, умение 
гибко поступать по ситуации. Начальство несколько 
нервное, сослуживцы местами мелочны… Но теперь 
вы об этом знаете.

Деньги.Заработкам ничего не грозит, 
если вы будете трезво оценивать свои возможности 
и мало верить обещаниям. Следите за сроками вы-
плат. Ничего не спускайте на тормозах. 

Семья.Жизнь спокойную и размеренную 
вполне может встряхнуть внезапный роман. Но 
это вряд ли всерьез и надолго. Расцените это как 
сигнал, что в браке надо что-то менять.
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лев 23.07 - 23.08

 Любовь. Пройдет ис-
пытание деньгами и славой. Партнер 
зарабатывает меньше (больше) вас? 
Он заметно успешнее? С ним больше 

считаются? Это не повод для обид. Радуйтесь и 
растите сами.

Работа.Важное условие успеха – не 
распыляться по мелочам, бить в одну точку. А вот 
как вы это осуществите – полная свобода по части 
методов.

Деньги.То же самое: процесс требует 
терпения и размеренности, но страдает от ваших же 
срывов. Не позволяйте себе спускать заработанное 
на случайные порывы и личные капризы.

Семья.Идет время и серьезных, и ду-
шевных разговоров на давно наболевшие темы. 
Не стоит откладывать на потом, если вы хотите 
сохранить семью.

 дева 24.08 - 23.09

Любовь.Проверку на 
прочность пройдут старые союзы. 
Если вы до сих пор не решались дойти 
до ЗАГСа – не тяните больше! Штамп 

в паспорте на удивление добавит романтики и 
очарования. Внести подобную волнующую нотку в 
отношения - совет для остальных.

Работа.Здесь возможны неожидан-
ные перемены. Вы вполне к ним адаптируетесь, 
поэтому не принимайте поспешных решений. 

Деньги.Скорее всего, здесь все останется 
по-старому. Внеплановые расходы связаны с детьми. 
Избегайте импульсивных трат. Вложитесь в здоровье.

Семья.Супруг (-а) и дети, прямо скажем, 
не страдают излишней покладистостью. Все склон-
ны слышать только себя. Объединяющие хобби – 
плавание, рисование, музыка.

весы 24.09 - 23.10

 Любовь.  Очень 
подходит фраза Карлсона «Спо-
койствие, только спокойствие!» 

Ибо самолюбие и эгоизм (ваши, ваши!) способны 
изрядно все подпортить. Держитесь середины, не 
впадая в идеалы и страсти.

Работа.Намекает на полную вовлечен-
ность и вдохновляющую атмосферу. Наводите уют 
и гармонию на рабочем месте, ищите музыку для 
тонуса и релакса.

Деньги.Точно будут! Ведь база для них – 
ваше желание полной самостоятельности. Удастся 
ли купить что-то на века – вопрос, однако. Но на 
жизнь хватит.

Семья.Собрание командиров и началь-
ников. Распределите в этом штабе полномочия, 
задания и степень ответственности, и все встанет 
на места.

сКорпион 
24.10 - 22.11

Любовь.Отдушина 
года! Эту же роль могут сы-

грать хобби, отдых, развлечения. И вообще свобода 
воли. Как только начинается любое «доставалово» 
- ныряйте сюда.

Работа.Будет идти спонтанно и рывка-
ми, подвержена встряскам, сбоям по мелочам. Зна-
чит, оптимальный темп – это навалиться и сделать, а 
потом курить бамбук. До очередного забега…

Деньги.Зависят от способности находить 
общий язык, закрывать глаза на недостатки других и 
хвалить в глаза. Хочешь жить – умей вертеться!

Семья.Обрадуется новому компьютеру, 
коллекции DVD-фильмов и музцентру с функцией 
караоке. Пойте, танцуйте, говорите по душам, но 
при этом уважайте чужое пространство.

стрелец
22.11 - 21.12

 Любовь. Выглядит 
как гроза в начале мая: накатила 
– взволновала – ушла. Радуйтесь 

свежести озона! И не требуйте «продолжения банке-
та». В устоявшихся отношениях придержите язык и 
мелкие претензии.

Работа.Вот где самолюбие по полной 
программе! Однако стремитесь не столько к новым вы-
сотам, сколько к выгодной подаче своих достижений.

Деньги.Приходят к трезвомыслящим, че-
столюбивым и целеустремленным. Ждут полной само-
отдачи во имя высших целей. Терпите и дерзайте!

Семья.Ее сплотит такая малость, как 
общие чаепития, душевный фильм, похвалы и вос-
хищения. Опирайтесь на интуицию, предчувствия, 
ощущения… Но не на страхи и накрутки.

Козерог
22.12 - 19.01

Любовь.В первую 
очередь, к себе! Вложитесь во 
внешность и гардероб, отдых, 

хобби. Приветствуются эксперименты, новый стиль. 
Опять все уйдет на детей и любимых? Читайте сна-
чала…

Работа.По содержанию – скорее, при-
вычная. Мелкие проблемы связаны со вкусовщиной: на-
чальству и сослуживцам нравится одно, вам – другое. 

Деньги.Судьбой обещаны! И будут тем 
вернее, чем быстрее вы изучите компьютер и ин-
тернет, освоите мобильные пути набора и передачи 
информации. Ваши новые возможности и есть путь 
к иным источникам дохода.

Семья.Родители учат детей жизни, дети по 
мере сил сопротивляются… Ничего особенного. Но 
если можно отселить выросших чад – сделайте это.

водолей
20.01 - 18.02

 Любовь. Расчет на 
былое понимание, проверенные 
связи и то, насколько эти люди впи-

сываются в ваши ожидания и планы. Учтите: нынче 
вам свойственно любить себя больше, чем других. 
Принимать все на свой счет – тоже…

Работа.Хочется тишины и покоя, а 
придется зависеть от потока новостей и смены 
мнений. Тренируйте оптимизм и быстрые реакции, 
а также проницательность.

Деньги.Текучая субстанция. Поэтому не 
тяните, если подвернулась возможность подрабо-
тать. Освойте медитации. И просто верьте в удачу: 
деньги зависят от таких тонких настроек.

Семья.Собрание командиров и начальни-
ков. Распределите в этом штабе полномочия, задания 
и степень ответственности, и все встанет на места.

рыБы 19.02 - 20.03

Любовь.В этом году 
вы – очень тонкие создания… Но 
эмоции и чувства напрямую зави-
сят от того, сколько у вас денег. А с 

ними положение – то густо, то пусто. В прочных союзах 
выручит партнер. Укрепляйте отношения!

Работа.Подчеркивает, что надо быть 
членом команды и трудиться на общую цель. Если 
хотите автономности от коллектива – это не умень-
шит требований и ответственности.

Деньги.Выглядят неровно: то их много, то 
мало, то авансом, то с опозданиями… Держите на 
всякий случай НЗ (причем только в вам известном 
месте).

Семья.Задача родителей и цели детей 
различны – но это не вчера началось. Учите их 
держать слово и обращаться с деньгами.
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