Вы уже решили, что подарить дочке на 8 марта?
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Международный женский день – это не только праздник для мам. 8 марта теплые слова
и подарки мужчины преподносят своим любимым и дочерям. Если с женой вы давно
обсудили, что она хочет получить на этот праздник, то для дочки необходимо сделать
сюрприз. Дети ведь их так ждут!
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Что любят все девчонки? Куклы
Барби, мягкие игрушки, детскую косметику и домашних животных. Подарите ей зайчика,
мышку или плюшевого медвежонка.
Этот
мишка Тедди обязательно понравится вашей маленькой принцессе.

Идеи подарков для дочери

Ориентируйтесь на возраст вашего чада. Игрушка понравится девочке любой
возрастной категории. А как же быть с остальными подарками?

Что подарить школьнице:куклы актуальны до 8-10 лет. Позже девочка считает себя
«взрослой» и ей не интересны такие игрушки;детская косметика создана для юных леди,
поэтому она безопасна для кожи ребенка. Можете купить ее без опасений;цветы. В
любом возрасте дочке можно подарить цветущее растение в красивом горшочке. Она
будет заботиться о цветке и познавать основы цветоводства;домашний питомец.
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Покупая котенка или щенка, имейте в виду, что вся ответственность по уходу за
животным будет на вас. Ребенок поиграет с ним и пойдет учить уроки. А вам необходимо
покормить живую «игрушку», выгулять ее, сделать все прививки, купать и т.д. Не верьте
слезным мольбам «Папа, я буду ухаживать за ним сама». Это же ребенок;билеты в цирк
или кукольный театр. Веселые клоуны, воздушные гимнасты под куполом цирка и умные
животные приведут в восторг вашу дочку. Кукольное представление заинтересует
девочку 5 – 8 лет.

Вы все еще в раздумьях? Тогда купите забавного медвежонка. Такой Мишка Me To You
станет отличным подарком для вашей принцессы.
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