
Журнал «Лидер МАПП» 
продолжает публиковать 
календарь профессиональны 
праздников, которые можно 
использовать в качестве 
поводов напомнить о себе 
клиентам и партнерам. 
Впереди у нас такие важные 
даты, как день секретаря и 
рекрутера, день воспитателя и 

учителя и даже день красоты!

9 сентября 
Международный день 

красоты 

Отличный праздник, с которым можно по-

здравлять кого угодно (ведь красота в той или 

иной степени не чужда каждому из нас). Но в пер-

вую очередь – сотрудников салонов красоты, глян-

цевых журналов, модельных агентств и всех, кто так 

или иначе связан с индустрией красоты. Дарить? 

Конечно, что-нибудь красивое! Например, ди-

зайнерские свечи (читайте материал о них 

в этом номере «Лидера») и «вечные» бу-

кеты, о которых мы рассказывали в 

прошлых номерах. 

8 сентября 
День финансиста России. 

Финансист – понятие широкое: в этот 

день можно поздравлять как собственную бух-

галтерию, так и сотрудников банков, с которыми 

вы работаете. С подарком сложности не возникнет: 

сувенирная отрасль каждый год выдает множество 

бизнес-подарков, связанных с финансами: от сугу-

бо декоративных (например, «денежное дерево») 

до вполне себе практичных (зажимы для денег, 

портмоне). Можно вообще подарить хоро-

шую ручку – для подсчета финансов. 

Забавный псевдовинтажный грос-

сбух тоже пригодится. 

календарь праздников

17 сентября 
День секретаря 

Секретарь во многих компаниях – лицо наиболее 

приближенное к руководителю, а поэтому хорошие отно-

шения с таким человеком могут значительно облегчить даль-

нейшее сотрудничество с компанией в целом. А так как секретари 

в большинстве случаев – девушки, дарить лучше всего цветы (мож-

но живые, а можно «вечные», о которых уже шла речь выше). Дизай-

нерские свечи, аромалампы, аромадиффузоры и ароматы для дома 

(об этом читайте отдельную статью) тоже отлично подойдут – мало 

кто из девушек способен быть равнодушным к прекрасному, к тому 

же такой подарок пока довольно оригинален – бизнес-сувенирная 

отрасль только начала «осваивать» ароматы. Красивые сувениры-

релаксаторы (песочные часы, например) тоже подойдут – работа 

у секретаря зачастую нервная. А вот ручки и ежедневники в 

этом случае не лучший вариант – чего-чего, а этого «добра» 

у секретаря скорее всего припасено на пятилетку вперед. 

Ведь запасаться канцелярией для всего офиса чаще 

всего входит в обязанность секретаря или 

офис-менеджера. 
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20 сентября
 День рекрутера 

12 октября
 День кадрового работника 

Кадры решают все, как известно, а значит, в конечном 

счете пресловутое «все» решают работники отдела кадров. 

Профессия кадрового работника тоже довольно «гендерная»: 

большинство сотрудников соответствующих отделов в от-

ечественных компаниях — женского пола. Поэтому здесь 

подойдет все, о чем шла речь в предыдущем пункте — бу-

кеты, дизайнерские свечи, ароматы для дома. Мужчи-

нам же (хотя почему только мужчинам?) можно 

подарить стильный ежедневник (читайте ста-

тью о них на страницах нашего журна-

ла) или «статусную» ручку. 

30 октября 
День автомобилиста 

К счастью, в этой области индустрия сувенирной про-

дукции выдает бесчисленное количество вариантов – так что 

остается лишь выбрать. Брелок для ключей от автомобиля с флеш-

кой, веселая компьютерная мышка в виде автомобильчика (в отличие 

от настоящего автомобиля, дым она не выделяет, а поглощает – так что 

подарок вдвойне функциональный), FM-трансмиттер, позволяющий 

подключать к автомобильной аудиосистеме любые внешние устройства 

от MP3-плеера до винилового проигрывателя и работающий от прикури-

вателя, уютный дорожный плед с подогревом (тоже работающий от при-

куривателя), ароматизатор воздуха в машине, кружка с плотной крышкой 

с возможностью подогрева, подставка для мобильного телефона и даже 

устройство, предохраняющее от засыпания за рулем (оно крепится к уху 

и неистово пищит, если водитель слишком наклоняет голову). Мож-

но, впрочем, остановиться и на классике – подарить респектабель-

ную кожаную обложку для документов или автомобильные 

перчатки. Прекрасным VIP-подарком станет набор для 

пикника – ну и что, что лето закончилось, оно ведь 

обязательно вернется! 

27 сентября 

День воспитателя 
и дошкольного работника 

Про День Учителя помнят все, а вот день воспи-

тателя оказался почему-то слегка в тени. А между тем 

работа эта не менее простая, ответственная и почетная! 

Подарки к этому дню могут быть разными: уже не раз 

упоминавшиеся цветы и ароматы для дома, набор 

хорошего чая и кофе (рабочий день у воспитателей 

начинается раньше, чем у большинства людей), 

забавный летающий будильник (по той же при-

чине). Или игрушки-антистрессы – потому 

что, как ни крути, более нервную ра-

боту сложно себе даже предста-

вить. 

3 октября 
Всемирный день врача 

В России принято поздравлять врачей летом, 

в День медицинского работника, но профессия эта 

настолько сложна и, простите за пафос, благородна, 

что не лишне будет вспомнить о ней еще раз. В каче-

стве подарка подойдет хороший чайно-кофейный набор 

или френч-пресс (а вот от сладостей лучше отказаться, 

традиция «благодарить конфетами» врачей в России 

настолько неизбывна, что у большинства врачей на 

них вырабатывается профессиональная аллергия). 

Или что-нибудь антистрессовое – например, су-

венирные «вечные двигатели» или «колыбе-

ли Ньютона». 

Pro!
“Leader IAPP” magazine continues to publish 
calendar of professional holidays and interesting 

occasions can be used to remind clients and business partners 
about you. We have important dates ahead such as The Secretary 
and The Recruiter day, The Kindergartner’s and The Teacher’s 
day and even The Beauty day!
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