ГИФТКРОССИНГ

«Авантюрная акция в музее»

В преддверии новогодних праздников Музей кукол затеял авантюрную акцию!
С 1 декабря по 31 января каждый желающий может принять участие в
ГИФТКРОССИНГЕ!
Слово «гифткроссинг» происходит от английского «gift-crossing» («gift» —
подарок, дарить; «crossing» — скрещивание, пересечение) и обозначает «обмен
подарками».
СУТЬ АКЦИИ заключается в том, что каждый участник может оставить подарок
для какого-нибудь незнакомого человека под Главной Новогодней Ёлкой музея, и там же
взять себе что-то взамен. К презенту прилагается открытка или записка с пожеланиями и
контактами дарителя.
Чтобы принять участие в гифткроссинге, ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами и
рекомендациями.
Правила:
— Подарок упаковывается только на обменном пункте, в холле музея. Приносите
упаковку с собой, и наш администратор Вам поможет!
— Каждый участник прилагает к подарку сообщение с контактами и пожеланиями
получателю.
Рекомендации:
Мы рекомендуем дарить






Универсальные подарки, которые
порадуют любого человека!
Подарки
средних
размеров
(примерно 20см на 20 см)
Подарки,
сделанные
своими
руками. (Отличный повод для
творчества!)
А
также:
подарки-сувениры,
наборы для творчества, книги,
бижутерию, игрушки, канцтовары
и тому подобные приятные мелочи.

Мы НЕ рекомендуем дарить







Скоропортящиеся продукты или
косметику
Легковоспламеняющиеся
или
опасные предметы
Животных
Растения
Хрупкие вещи
Очень большие подарки

На сегодняшний день гифткроссинг — одна из самых популярных акций
социального явления «обмена» (наравне с такими, как дресскроссинг (обмен одеждой),
буккроссинг (обмен книгами).
Эти явления круговорота вещей – следствия глобализации и повышение
значимости социальных связей в современном информационном обществе. При этом
вербальное общение между людьми сокращается из-за технологий. И не смотря на

большое количество способов взаимодействия, современный человек испытывает
дефицит непосредственной коммуникации.
Всё это вызывает потребность в создании некой деятельности, объединяющей
людей разных статусов, возрастов и полов не по необходимости, а просто по велению
сердца, из добрых побуждений. Поэтому мы предлагаем Вам не просто обменяться
подарками, но ещё и обязательно оставить свои контакты получателю. Тогда Вы сможете
отблагодарить своего дарителя, познакомиться с ним, а, может, даже и подружиться.
СМЫСЛ АКЦИИ в том, чтобы сотворить небольшое новогоднее чудо, не
требующее больших материальных затрат; чтобы в период новогодних праздников у
каждого была возможность сделать и получить подарок, даже если ты одинок; чтобы,
возможно, познакомить таких разных людей не только посредством Интернета, а в
реальности.
Все участники получат приглашение на праздничное чаепитие особенной
программой и чаепитием.
Не важно, чей подарок Вам попадётся, и кто получит Ваш. Важно, что один
человек порадует другого на Новый Год и Рождество Христово, поздравит его с этими
светлыми праздниками. А, возможно, обретёт Друга или даже вторую половинку!

