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Полезная лексика по теме 

«День подарков» 

 

Синонимы a gift и a present 

a book token подарочный талон на покупку книги 

a care package 
посылка с гостинцами и подарками от 

родных 

a Christmas box 
рождественский подарок (дарится 

работникам сферы обслуживания) 

a freebie что-либо, полученное бесплатно/даром 

a gift подарок 

a giveaway 
розыгрыш призов/подарков, раздача 

призов/подарков 

a goody bag 

мешочек с подарками, который дарят 

детям/гостям после вечеринки; 

пакет с подарками, который компания 

дарит в обмен на помощь с рекламой своих 

товаров или услуг 

a little something 
подарочек, сувенирчик, кое-что (недорогой 

подарок в знак благодарности) 

a present подарок 

a prezzie (= a present) подарок 

a stocking filler 
подарки, которые кладутся в 

рождественский носок 

Глаголы со словами a gift и a present 

to accept принимать 

to buy покупать 
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to exchange обменивать(ся) 

to get получать 

to give давать (= делать) 

to make делать 

to open открывать 

to receive получать 

to re-gift передаривать 

to send отправлять 

to shower with заваливать, задаривать, осыпать 

to unwrap разворачивать, распаковывать 

to wrap (up) заворачивать 

Прилагательные со словами a gift и a present 

expensive дорогой, дорогостоящий 

free бесплатный 

generous щедрый 

great отличный 

ideal идеальный 

lavish роскошный 

little маленький 

parting прощальный 

perfect идеальный, прекрасный 

small маленький 

special особенный 

suitable подходящий 

valuable ценный 
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wonderful чудесный 

Идиомы о подарках 

a gift box подарочная коробка 

a gift card подарочная карта 

a gift certificate подарочный сертификат 

a gift from the Gods дар/подарок Богов 

a gift shop магазин подарков, сувенирный магазин 

a gift voucher подарочный ваучер 

a gift wrap подарочная упаковка 

God’s gift to the world 
подарок миру от Бога, слишком важная 

персона 

in the gift of someone в дар/подарок кому-то 

the gift of tongues дар красноречия 

to come empty-handed прийти с пустыми руками (без подарков) 

to have a gift for 
обладать даром чего-то, обладать 

способностью к чему-то 

to have the gift of the gab иметь дар красноречия 

Пословицы на тему подарков 

A small gift is better than a great promise. 
Маленький подарок лучше, чем большое 

обещание. 

Don’t/Never look a gift horse in the mouth. Дареному коню в зубы не смотрят. 

It’s better to give than receive. Лучше отдавать, чем получать. 

It’s the thought that counts. Важен не подарок, а внимание. 

What is bought is cheaper than a gift. То, что куплено, дешевле подарка. 

Выражения для вручения подарков 

Guess what I bought you! Угадай, что я тебе купил! 
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Here’s a little present for you. Вот тебе маленький подарок. 

Hold out your hands and close your eyes! Протяни руки и закрой глаза! 

I got you something. I hope you like it. 
Я тебе кое-что принес. Надеюсь, тебе 

понравится. 

I thought this might go well with your new 

dress. 

Я подумала, что это подойдет к твоему 

новому платью. 

I thought you might like this for Christmas / 

your birthday. 

Я подумал, что тебе может понравиться это 

в качестве подарка на Рождество / твой 

день рождения. 

I wasn’t sure what to get you but I hope you 

like it. 

Я не знал, что тебе подарить, но надеюсь, 

тебе понравится. 

I’ve got a little something for you. Wanna see? 
У меня кое-что есть для тебя. Хочешь 

посмотреть? 

If you don’t like it, you can always exchange it. 
Если тебе не нравится, ты всегда можешь 

обменять его. 

It’s only something small, but I hope you like it. 
Это кое-что небольшое, но я надеюсь, тебе 

понравится. 

Look what I have for you! Посмотри, что у меня для тебя есть! 

This is for you. Это для тебя. 

Выражаем благодарность 

Fantastic! I’ve been thinking about getting... 
Потрясающе! Я думала насчет того, чтобы 

купить... 

How did you guess? It’s just perfect! Как вы догадались? Он просто идеальный! 

How kind of you! Как мило с твоей стороны! 

I love it! I’ll put it on immediately. Мне нравится! Я сразу же его надену. 

It’s something I’ve always wanted! / It’s just 

what I’ve always wanted! 

Это то, чего я всегда хотела! / Это как раз то, 

чего я всегда хотела! 

Thank you so much! It’s 

lovely/fantastic/wonderful. 

Спасибо огромное! Это 

прекрасно/изумительно/замечательно. 
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This is exactly what I needed. Now, I can... 
Это именно то, что мне было нужно. Теперь 

я могу... 

Wow! This is a dream come true! Ух ты! Это мечта, ставшая явью! 

You shouldn’t have! Тебе не стоило! 
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