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Как часто мы сокрушаемся, что не смогли поздравить близкого нам человека с днем
рождения или его профессиональным праздником? Говорим потом: «С прошедшим!», а
он саркастически улыбается: «Спасибо!» А ведь так просто подготовиться к празднику
заранее, заготовить поздравление и успеть поздравить день в день. И на помощь вам
придет календарь праздников .

Хороша ложка к обеду – так говорят. Поэтому быть в курсе событий и не опоздать с
поздравлениями необходимо каждому человеку.

Многие предпринимают такой выход: выписывают праздничные даты заранее на
листочек и по мере приближения праздника прикидывают, кого поздравить. А иногда
даже пишут список фамилий для поздравления. Особенно это относится к тем, кто
сидит в социальных сетях или часто общается в блоге.

Свои профессиональные праздники люди, пожалуй, знают, в этот день поздравляют
коллег и, понятное дело, ждут ответных поздравлений. Но на профессиональные
праздники принято дарить небольшие подарки. Если коллектив небольшой, это уместно.
Но что делать, если в коллективе сто и больше человек? Обычно поздравляет
руководство, рассылая открытки или устраивая мероприятие с чаепитием и вручением
грамот. Поэтому в таком коллективе можно ограничиться только устными
поздравлениями, а подарки вручить только тем, с кем близко работаешь или ходишь до
работы или до дома каждый день. Но и в таком случае все для праздника – устные
поздравления или небольшие сувениры – следует заготовить заранее.

Знать календарь праздников еще необходимо людям, чьи профессии непосредственно
связаны с этим понятием – журналистам, ди-джеям, радиоведущим, обозревателям, и,
конечно, организатором праздников – тех, кого нередко называют тамадой.

Конечно, выписывание праздников на листочек или в блокнот не позволят забыть о
самых важных праздниках, но это не очень рационально, требует много сил и времени. К
тому же есть какие-то малоизвестные праздники, знанием которых можно остроумно
блеснуть, например, день видеокассет, день мороженого или день туалетной бумаги.
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В разных странах имеются разные праздники, и некоторые «перекочёвывают» за
границу, как например американский Хеллоуин или европейский День святого
Валентина. Такие тенденции тоже следует учитывать при составлении праздничного
календаря. Кроме того, есть языческие праздники, например, День Ивана Купалы,
которые и сейчас нередко празднуется (конечно, в очень измененном виде).

Поэтому самым рациональным выходом будет ведение своего календаря праздников в
интернете на специализированных сайтах.
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