календарь праздников

Профи!
Мы продолжаем рубрику «Профи!», в которой
рассказываем о профессиональных праздниках и подарках, которые предлагает к этим
поводам сувенирная отрасль. В этом номере
– праздники мая, июня, июля и августа.
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28

31

мая

День пограничника

Для бывших и настоящих защитников границ сувенирная отрасль
предлагает огромное количество
подарков: от забавных (вроде настольного пограничного столба со
штофом внутри) до по-настоящему
брутальных. Среди этого многообразия можно найти по-настоящему
стильные варианты: подарочные
ножи эксклюзивного дизайна (в
нашем каталоге-классификаторе можно найти сразу несколько
компаний, производящих такие
ножи), часы с соответствующей
символикой, фляжки, премиальные кожаные аксессуары.
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21

мая

День химика

В этот день свой профессиональный праздник отмечают работники
химической промышленности в
разных сферах: от нефтепереработки до фармацевтики, от синтеза полимеров до производства удобрений. А в городах, где предприятия
химической промышленности стали
градообразующими, этот день превращается в общегородской праздник, не уступающий Дню города.
Так что если среди ваших партнеров
есть представители предприятий
химической промышленности, не
забудьте их поздравить.
Подарок не обязательно, конечно,
должен быть связан с химией (хотя
и таких сувенирная отрасль предлагает предостаточно: от кружек с
соответствующими рисунками до
кубиков Рубика, где каждая клеточка – элемент системы Менделеева),
главное, чтобы он был стильным и
небесполезным. Кожаные портфели, кошельки, визитницы, премиальные ежедневники, ручки с
гравировкой отлично подойдут.
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июня

День медицинского работника

По сложившейся еще в советское
время традиции медиков поздравляют бесконечными коробками
конфет и бутылками алкоголя
(так что у большинства врачей
на конфеты давно выработалась
«профессиональная аллергия»). В
последнее время интернет-магазины предлагают в придачу разнообразные статуэтки на медицинскую тематику, но такой подарок,
пожалуй, еще хуже конфет (те хоть
передарить можно в случае чего).
Мы же предлагаем, чтобы подарки
были не только оригинальными, но
и практичными. А что сможет облегчить врачам нелегкие трудовые
будни? Качественная термокружка
или термос в комплекте с хорошим
чайно-кофейным набором (график
у врачей такой, что на полноценный перерыв не всегда хватает
времени), мягкий плед (в кабинетах бывает прохладно, особенно
осенью и зимой), премиум-канцелярия порадуют гораздо больше,
чем очередная коробка конфет.
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19
июля

День металлурга

Еще один практически «общенациональный» праздник – на этот
раз для городов, связанных с
металлургией. И, хоть праздник не
имеет ярко выраженной гендерной
окраски, он безусловно ассоциируется с мужественностью и брутальностью. Поэтому и подарки мы
рекомендуем соответствующие:
можно вручить, к примеру, бокалы
для виски и камни для этого напитка или металлическую фляжку
в кожаном футляре, или солидные
кожаные аксессуары.

www.glavsurprise.ru

2

августа

День железнодорожника

Империя РЖД сегодня уверенно
держит курс на модернизацию, поэтому будет вполне уместно подарить чиновнику РЖД что-нибудь из
современных гаджетов (например,
флешку в дизайнерском корпусе из натурального дерева). Если
же человек, которому вы делаете
подарок, по долгу службы часто
бывает в разъездах и командировках, подарок можно связать с этим
направлением его деятельности:
стильный дорожный несессер в кожаном кейсе, портативное зарядное
устройство на солнечных батареях
или дорожный плед в удобном чехле
будут поистине неоценимы.
Есть и специальные сувениры ко Дню железнодорожника – в основном разнообразные предметы
в виде паровоза – но
велика вероятность,
что в предыдущие
годы человеку
уже подарили
десяток таких.
Так что лучше
выбирать более нейтральные и менее
очевидные
подарки.
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9

августа

День строителя

К этому празднику сувенирная отрасль предлагает особенно много
подарков: тут и каски с разнообразными надписями, и наборы
рюмок, помещенные в мастерок,
и часы в виде кирпича... Из того,
что действительно показалось
нам интересным – флешка в виде
миниатюрной копии книги «Справочник строителя» с чехлом в виде
бандероли со всеми реквизитами:
получатель, адрес, почтовые марки
(кстати, этот сувенир – один из победителей первой Премии МАПП).
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