
8 ноября 
Международный день КВН. 
8 ноября 1961 года в эфир вышла первая игра Клуба 

веселых и находчивых. Почти сразу же любительские 

команды КВН появились во всех вузах страны (а то и 

в школах): играли все, у кого были мало-мальские ар-

тистические способности и чувство юмора, а то и про-

сто желание. Сегодня день КВН официально включен 

в реестр праздников ООН, но в России особенно ши-

роко не отмечается. Поэтому, если вы в этот день пре-

поднесете партнерам диск с записью лучших игр с по-

желаниями находчивости в решении бизнес-задач и 

оптимизма даже в самые сложные минуты – они будут 

приятно удивлены! 

21 ноября 
День телевидения
Вообще этот день богат на разного рода профессиональ-

ные праздники: это и день налоговых органов и инспек-

ций, и день бухгалтера. Но о том, как поздравлять фи-

нансистов, мы расскажем чуть ниже (см. День банкира). 

День телевидения – праздник не менее важный, ведь, 

даже если мы и не работаем с «третьей властью» напря-

Профи!
Журнал «Лидер МАПП» продолжает рассказывать о профессиональных праздниках, 

которые могут стать отличным поводом для поздравления бизнес-партнеров. 

Перед вами осенне-зимняя подборка. 

мую, мы косвенно соприкасаемся с ней постоянно, на-

пример, заказывая рекламу. Подарить телевизионщи-

ком можно, например, пачку хорошего кофе – работа на 

телевидении предполагает ненормированный график и 

постоянные цейтноты, поэтому такой подарок не зале-

жится. Или стильный дизайнерский блокнот (напри-

мер, один из таких, о которых мы рассказывали в про-

шлом номере) – чтобы новые идеи, слоганы и задумки 

не имели никаких шансов ускользнуть. То же самое, 

кстати, можно презентовать и журналистам печатных 

изданий, которые отмечают свой праздник двумя меся-

цами позже – 13 января. 
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2 декабря
День банковского работника 
У банкиров довольно много профессиональных празд-

ников (а у работников Сбербанка – еще и свой персо-

нальный, 12 ноября), но главный из них отмечается 

именно сегодня – 2 декабря 1990-го года был принят 

закон «О банках и банковской деятельности», поло-

живший начало российской банковской системе в том 

виде, в котором она есть сейчас. Несколько вариантов 

подарков финансистам (стильный зажим для денег, 

«денежное дерево») мы уже преложили в прошлом но-

мере. Еще один интересный и уместный вариант, осо-

бенно для людей с чувством юмора – денежный станок. 

Этот приборчик на глазах у изумленной публики пре-

вратит чистый лист бумаги в денежную купюру. Купю-

ра, кстати, будет вполне настоящей (можно дать пощу-

пать зрителям, пусть убедятся), только, к сожалению, 

ее нужно будет предварительно заправить в станок. 

7 декабря
Международный день 
гражданской авиации 
Наверное, каждый из нас в детстве хоть раз да мечтал 

стать летчиком – а у некоторых мечта даже сбылась. 

Так что поздравьте в этот день сотрудников друже-

ственных авиакомпаний (или просто летчиков в душе). 

Варианты подарков – точные копии самолетов разных 

моделей (выглядит очень эффектно, но и стоит, к со-

жалению, тоже), радиоуправляемый самолетик (все 

мы в душе дети, чего уж там), кулончик или подвеска 

на мобильный телефон в виде самолетика или воздуш-

ного шара (для девушек). Или просто DVD с хорошим 

фильмом на авиационную тему. 

19 декабря
День риэлтора 
По статистике, 60% населения нашей страны нужда-

ется в улучшении жилищный условий. А значит, День 

риэлтора имеет все шансы вскоре стать национальным 

праздником. Как говорится, риэлтора ноги кормят – в 

поисках подходящего варианта им приходится оббегать 

не один район. Поэтому хорошим подарком будет, на-

пример, карта (желательно такая, на которой Купчино 

будет центром города – для более успешных перегово-

ров с клиентами). Или ключница гигантских размеров 

– для «странствующего» риэлтора это вещь первой не-

обходимости. 

22 декабря
День энергетика 
Забавно, но День энергетика отмечается в самый корот-

кий световой день в году – от этого значимость энерге-

тиков в жизни всех нас становится еще более очевид-

ной. Подарить энергетику можно, например, лампочку. 

Не Ильича, конечно, а, например, настольную лам-

пу, имитирующую древнейший способ до-

бычи огня. Миниатюрная лампа состоит из 

нескольких «веточек», соединенных в связ-

ку; чтобы она зажглась, нужно обхватить ее 

двумя руками и потереть, повертеть в ру-

ках. Выглядит такая вещица очень стиль-

но, стоит недорого, да и места много не 

занимает. Как вариант – подарите веч-

ный двигатель. Не настоящий, конечно 

(его еще изобрести надо, к празднику 

можно не успеть), а миниатюрную 

настольную модель. Такие медита-

тивные игрушки хороши тем, что 

практически не надоедают, а значит, 

в каком-то смысле действительно яв-

ляются «вечными». 
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