
 
 

Каждый из нас принимает гостей и сам ходит в гости. От того, как мы организуем 
прием, как угощаем своих гостей, о чем говорим с ними во время застолья, 
складывается впечатление о нас. Воспользуйтесь советами, представленными в 
книгах, проявите себя гостеприимным и радушным хозяином или уважаемым и 
желанным гостем. 

Все представленные издания вы найдете в нашей библиотеке. Эти книги помогут 

вам сделать праздник действительно праздником – веселым, интересным, 

запоминающимся.  

 

Зайцева, О.В. Встретим праздник весело : игры 
для всей семьи / О.В. Зайцева, Е.В. Карпова. – 
Ярославль : Академия развития, 2004. – 240 с. 

Любой праздник, торжество, встреча с друзьями 
должны быть запоминающимися, веселыми, 
оставляющими добрый след в душе. В книге 
представлены общие рекомендации и советы, как 
подготовиться к встрече друзей, как украсить комнату, 
выбрать подарки, сюрпризы, продумать другие знаки 
внимания для друзей. 

 

Чем развлечь гостей : ежемесячный журнал 

Журнал "Чем развлечь гостей" поможет Вам провести 
любое мероприятие, праздник, день рождения, 
юбилей, свадьбу, Новый Год так, что они надолго 
запомнятся всем участникам. В каждом выпуске вы 
найдёте: сценарии, игры для праздников, конкурсы, 
шуточные задачи, вопросы, загадки; шуточные тесты, 
гадания, фокусы; песни-шутки; поздравления и т.д. и 
т.п. 

 

 
Энциклопедия праздников / авт.-сост. Н. В. 
Чудакова. - М. : Изд-во-АСТ, 1998. - 256 с. : ил. 

Эта книга посвящена праздникам. Вы узнаете, как 
пригласить и развлечь гостей, как накрыть стол, как 
правильно выбрать подарок и красиво вручить его, а 
также о том, как отмечают праздники в других станах.  

 



 

Энциклопедитя семейных торжеств. - М. : 
Эксмо, 2009. - 464 с. : ил. 

Предлагаемая энциклопедия — это практическое 
руководство по устройству домашних мероприятий. 
Вы найдете в ней уникальные рекомендации по 
организации любого семейного праздника, в том 
числе касающиеся оформления интерьера и 
украшения стола, выбора одежды, прически и 
макияжа, приготовления и сервировки праздничных 
блюд, выбора, изготовления и оформления подарков. 
Кроме того, вы узнаете об истории праздников и 
обрядов, о том, как изменились традиции.  

  

Успех любого торжества и праздника во многом 
определяет красивый стол и изысканные аппетитные 
блюда. Хотите порадовать ваших гостей, родных и 
близких праздничным застольем?  

 

Кейзелтон, М. Салфетки. Этикет и 
элегантность / М. Кейзелтон. – М. : Эксмо, 2004. 
– 144. : ил. 

Салфетки из ткани - неотъемлемая часть столового 
этикета, изящный аксессуар, способный подчеркнуть 
стиль и особенности любой трапезы. Прекрасно 
иллюстрированная, с подробными комментариями по 
изготовлению, отделке и декорированию столовых 
салфеток, эта книга станет великолепным подарком 
любой женщине, ценящей утонченность стола и 
тепло домашнего уюта. 
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