
 Это многоликое слово – Здравствуйте 
 

 
 

                                                                       

Для прощания и встречи 

Много есть различных слов: 

"Добрый день!" и "Добрый вечер!", 

"До свиданья!", "Будь здоров!", 

"Я вас рада видеть очень", 

"Мы не виделись сто лет", 

"Как дела?", "Спокойной ночи", 

"Всем пока", "Прощай", "Привет", 

"Буду рад вас видеть снова", 

"Не прощаюсь!", "До утра!", 

"Всем удачи!", "Будь здорова!" 

И "Ни пуха, ни пера!". 

                              А. Усачев. 

 

21 ноября отмечается Всемирный день приветствий, радостных эмоций и 

хорошего настроения. Праздник возник сравнительно недавно, в 1973 году. 

Его инициаторами стали два брата-американца – Майкл и Брайен Маккомак. 

Свой протест против войны братья решили выразить оригинальным 

способом – отправкой писем с приветствиями во все концы света. В этих 

письмах они просили адресата поприветствовать еще кого-нибудь, хотя бы 

несколько человек. Так появился новый праздник, который отмечается 

сегодня во многих странах мира. По сути, это просто игра, причем с очень 

простыми правилами – каждый участник игры должен в течение дня от всей 

души поприветствовать не менее 10 незнакомцев.  

 

Давайте вспомним, как правильно надо приветствовать друг друга.  

Все приветствия обязательно связаны с искренними пожеланиями другому 

человеку удачи, мира, добра, благополучия, земных радостей и здоровья. Не 



ответить на приветствие или уклониться от него – значит показать себя 

невоспитанным человеком. А мы ведь все воспитанные люди.   

 

Правила приветствия воспитанного человека: 

Правила приветствия –  первый шаг в изучении правил этикета. 

- Важно знать, что воспитанный человек никогда не ждет, что с ним 

поздороваются. Не давайте опередить себя – делайте это сами, особенно если 

встречаешь знакомого старше себя по возрасту. 

- Любое общение начинается с приветствия. По этикету, приветствовать 

человека нужно словами: «Здравствуйте!», «Доброе утро!», «Добрый день!», 

«Добрый вечер». 

- В приветствии очень важна интонация, теплая и дружелюбная. А если при 

словах приветствия вы будете улыбаться, это сразу расположит к вам 

человека. Только улыбка должна быть искренней. 

- Не бойтесь лишний раз поздороваться с человеком, если повстречал его в 

течение дня не однажды. Поприветствуйте его улыбкой, либо кивком головы, 

или легким взмахом руки. 

- Неприлично махать руками и кричать, если люди, с которыми вы хотели бы 

поздороваться, находятся далеко от вас. Достаточно будет, встретившись с 

ними взглядом, просто кивнуть головой. 

- Во время приветствия неприлично держать руки в карманах. Это выражает 

неуважение к собеседнику. 

- Если вы увидели знакомого, который приближается к вам, не нужно 

кричать «Здравствуй» издалека. Дождитесь, когда расстояние между вами 

сократится. 

- Если вы идете с кем-нибудь, и ваш спутник поздоровался с незнакомым вам 

человеком, следует поздороваться и вам. 

- Обязательно нужно приветствовать тех людей, с которыми часто 

встречаетесь, даже если вы с ними и не знакомы. Например, с продавцом 

ближайшего магазина.  Это элементарная вежливость. 

 

А сейчас познакомьтесь с книгами по теме приветствий в жизни людей, 

и не только. 

 

  

 

Мухина В. Привет! Удачи! / В. Мухина. – Москва : Арт 

Волхонка, 2015. – 48 с. – (Хорошие манеры в вопросах и 

ответах). 

 

Книга Веры Мухиной ответит на вопросы как надо 

здороваться и прощаться, когда появились рукопожатия, как 

надо приветствовать людей в социальных сетях и по 

телефону, кто первым должен в той или иной ситуации 

здороваться. 



 

Дмитриев Ю. Л. Здравствуй, белка! Как живешь, 

крокодил? / Ю. Л. Дмитриев ; художники А. А. Келейников, 

Д. А. Лукомский. – Минск: РИФ «Сказ», 1994. – 144 с. 
 

«Шел человек по лесу и видит: с дерева на дерево 

перепрыгивает белочка. «Здравствуй, белка», - сказал ей 

человек. Белка остановилась, прищурилась и ответила ему: 

«Здравствуй, человек». Махнула хвостиком и поскакала по 

своим беличьим делам». 

Вы скажите, что это сказка, такого не может быть. Да, согласны мы с этим, 

но в природе существует и беличий язык, и птичий, и заячий, и мушиный, и 

язык обезьян, и много других языков зверей. Об этом ты прочитаешь в книге 

Ю. Л. Дмитриева и узнаешь, как животные приветствуют друг друга, как они 

могут «разговаривать», не только на языке свиста, крика, но и на языке танца 

и даже света. 

 

 

Железников В. В. Хорошим людям – доброе утро : 

рассказы и повесть/ В. В. Железников ; художник Т. 

Прибыловская. – Москва : Детская литература, 1992. – 645 с. 

: ил. -  (Книга за книгой). 

 

У героя повести В. Железникова пропал без вести отец во 

время войны и его многие считали предателем. Хотя сын в 

это не верил, а позже он узнал, что отец пожертвовал собой 

ради спасения детей. Вернуть герою повести хорошее 

настроение помогло обыкновенное приветствие. Хотите узнать какое? 

Читайте книгу.  

 

 
             

Остер Г. 38 попугаев / Григорий Остер ; художник Л. 

Шварцман. – Москва : РОСМЭН, 2000. – 135 с. : ил. 

 

У мартышки было плохое настроение. Она сидела на пальме 

и ела финики, а ей все равно было грустно. И вот слоненок 

передает ей привет от удава, который, как думает мартышка, 

потерялся. Начали искать этот привет: и мартышка, и 

слоненок, и попугай. Удав еще раз передал привет мартышке, который она не 

увидела, не почувствовала.   

 

Смотреть мультфильм:  

https://www.karusel-tv.ru/announce/14259-privet_martyshke   

 

https://www.karusel-tv.ru/announce/14259-privet_martyshke


 

 Козлов С. Трям! Здравствуйте! / С. Козлов. – Москва : 

Самовар, 2014. – 104 с. – (Наши любимые мультфильмы).  

 

Рассказ о дружбе. О том, как друзья в день рождения зайца 

катались на облаке, пели песни, придумали страну Тили-

мили-трямдию, где все здороваются словом «Трям». О том, 

как храбрый заяц спас медвежонка и как всем было хорошо 

вместе летать по небу. 

 

Смотреть мультфильм: 

https://www.youtube.com/watch?v=-DeV3VICw5U 

 

Вот и всё. Вы не забыли основное правило дня приветствий? Надо 

поздороваться с 10 незнакомыми людьми. Поделимся хорошим настроением 

со всеми встретившимися нам по дороге жителями нашего города. Тогда 

тепла и света, добра и согласия вокруг нас станет больше. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-DeV3VICw5U

