
Подарок новорожденному - выбрать непросто

  

  

Беременность  является самым волнительным периодом в жизни женщины. Если в
семье ваших друзей скоро родится ребенок, то наверняка вы разделяете с ними
радостное ожидание. Вместе с ребенком в дом приходят не только счастье, но и
приятные хлопоты. Будущие родители, а также их родственники и друзья уже
облюбовали детские магазины с игрушками, одеждой, предметами гигиены. 
Каждому хочется преподнести подарок новорожденному.
Но что именно подарить, как выбрать? Давайте разберемся вместе.

  Подарок новорожденному: подгузники
  

Подгузники пригодятся каждому малышу. Если вы ходите преподнести практичный
подарок, то остановите свой выбор именно на них. При выборе подгузников обратите
внимание на их размер, который зависит от веса ребенка. 
Не стоит покупать подгузники самого маленького размера, они предназначены для
недоношенных или маловесных деток. Рекомендуем вам дождаться рождения малыша,
узнать его вес и тогда смело покупать подгузники, которые будут ему впору. Можно
придумать забавную упаковку для вашего практичного подарка, например, сложить
подгузники в большую коробку для торта.

  Подарок новорожденному: приданное новорожденного
  

Чепчики, распашонки, одеяла, носочки… Конечно же, молодые родители уже
приготовили приданное для своего будущего малыша. Но все-таки еще один нарядный
детский костюмчик не будет лишним.
Можете выбрать одежду на вырост, тогда ребенок сможет примерить обновку через
несколько месяцев.

  Подарок новорожденному: аксессуары для мамы
  

На рождение малыша не обязательно дарить что-то именно ребенку. Можно уделить
внимание новоиспеченной маме. Ее жизнь круто изменилась. Радостная забота о
малыше будет отнимать у нее практически все время. Так побалуйте ее! Сегодня в
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продаже можно найти очень много приспособлений, облегчающих быт молодой мамы.
Также можно подарить ей косметику по уходу за телом, предназначенную именно
кормящим матерям.

  Подарок новорожденному: накопительный счет
  

Накопительный счет - очень необычный подарок новорожденному, но согласитесь -
ведь нужный. Пусть на нем будет небольшая стартовая сумма. Зато у совсем еще
маленького человека уже будет своя «копилка».

  Подарок новорожденному: подарочный сертификат
  

Если вы так и не выбрали идею для подарка новорожденному, купите подарочный
сертификат. Обычно к моменту рождения ребенка, в доме полно детской одежды,
аксессуаров, погремушек. Однако невозможно подарить всё сразу и наверняка молодым
родителям понадобится что-то еще. Тут и пригодится ваш подарок новорожденному.
Родители обменяют ваш сертификат на то, что посчитают нужным.

  

Если наши советы вам не помогли, выберите время и прогуляйтесь по детскому
магазину, возможно, вы найдете там подходящий подарок новорожденному. Это
будет вещь, подаренная от всей души. Если вам некогда или вы не знаете, что купить,
портал 
Бирмама
рекомендует подарить деньги. Родители сами решат, что ребенку будет нужно больше
всего.

  

Другие идеи подарков новорожденному читайте на форуме биробиджанских
родителей .
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