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Никто достоверно не может сказать, кто именно 
решил отмечать всемирный празд-
ник«спасибо». Многие склонны считать, то ини-
циатива пришла от международных организа-
ций – ООН и ЮНЕСКО. 

Но вот некоторые полагают, что государствен-
ные органы никакого отношения к дате празд-
нования не имеют. А придумали его обычные 
люди – работники крупной компании по изготов-
лению поздравительных открыток, пожелавшие 
напомнить жителям планеты о том, что у нас 
есть такое             замечательное слово, и в 
один день всем вместе можно громко и дружно 
сказать «спасибо». 
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История праздника уходит далеко за сотни лет. 
Много веков назад в русском языке     выража-
ли благодарность только глаголами 
«благодарю» и «благодарствую». Тогда      гос-
подствовало язычество. Когда же на Руси поя-
вилось христианство, эти глаголы           посте-
пенно стали уходить из обихода. 

Предки чаще в качестве признательности стали 
произносить «Спаси Бог!». В такие слова ве-
рующие христиане вкладывали     душу и от 
всего сердца желали спасения,      обращаясь к 
святым. Поэтому слова благодарности произно-
сили исключительно с     хорошими намерения-
ми. Нельзя было        говорить «Спаси Бог!» в 
состоянии раздражения. 

К 16 веку это словосочетание сократилось до 
привычного для нас сегодня «спасибо». После 
того, как это слово появилось в        разговорни-
ке Парижа в 1586 году, оно      плотно закрепи-
лось в языке общения между людьми. И в на-
стоящий момент психологи уверены, что это 
слово поистине является волшебным, неся в 
себе позитивный  настрой. 
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Это интересно! В день «спасибо» в круп-
ных городах по всему миру проходят мно-
голюдные мероприятия – фестивали и яр-

марки, концерты и конкурсы.  
 

Есть такая благодарственная            эста-
фета – люди выстраиваются в длинную 
очередь и передают по цепочке плюшевую 
игрушку – сердце, говоря при этом 

«спасибо тебе за…».  

Сделайте для детей – одноклассников          
маленькие карточки — «спасибочки» со      
смайликами и надписью. Каждую карточку           
нужно подписать именами всех, кто учится в 
классе. У каждого ученика должно быть по не-
сколько таких «спасибочек». В международный 
день «спасибо» нужно раздать такие комплек-
ты, которые каждый из одноклассников будет    
дарить в знак благодарности за что-нибудь     
окружающим. 

Например, Ваня от Маши получит 
«спасибочку» за подаренную ручку, а Таня от 
Коли за помощь по математике. В результа-
те все раздадут «спасибочки» со своим       
именем и получат с чужими. В результате 

тот,  у кого будет больше всего карточек, 
станет самым добрым, а у кого  не останет-
ся ни      одной своей – самым вежливым. 

 

Статью подготовила Краскина Анна 

Традиции праздника Современный мир жи-
вет настолько стремительной жизнью, 
что мы порой не замечаем простых вещей и 
все реже испытываем по-настоящему ис-
кренние, светлые чувства. Поэтому неуди-
вительно, что появился такой праздник, как 
Международный день "спасибо". Во всех 
странах он отмечается в один и тот же 
день, однако может иметь разные названия. 
Например, в Соединенных Штатах Америки 
этот праздник принято называть National 
Thank You Day. Он стал настолько популяр-
ным среди рядовых американцев, что в неко-
торых штатах празднования затягивают-
ся на целый месяц, который именуется Na-
tional Thank You Month.  

Накануне Международного дня «спасибо» реко-
мендуем сделать оригинальные открытки и 
дарить всем знакомым, не задумываясь о том, 
заслужил ли человек нашу благодарность. Пом-
ните, что в нашей жизни нет случайных людей. 
Некоторые способны помочь материально, 
кто-то морально, а есть и те, которые прине-
сут ценный опыт, пусть даже и негативный. За 
все нужно искренне поблагодарить, а Междуна-
родный день «спасибо» – это отличный повод.  

Магические свойства слова «спасибо». Некоторые психологи имеют убеждение в том, 
что слово "спасибо" заключает в себе сильнейшие магические свойства. Оно способно 
согреть душу и успокоить человека. Также слово можно сравнить с поглаживанием, 
только в устной форме. Именно поэтому его крайне необходимо употреблять в адрес 

тех людей, которых мы хотим поблагодарить за что-то.  
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Сказочная страна 

Как-то вечером я лег спать. Не успев уснуть, почувствовал что-то 
странное. Кровать поднялась вместе со мной и полетела куда-то. 
Очутился я сказочном лесу. Там  все звери разговаривали и хо-
дили как люди. Одна белка пригласила меня прогуляться по ска-
зочному саду, который находился прямо в лесу. Там деревьях 
росли конфеты, прямо в фантиках. Когда я сорвал одну конфету, 
дерево заговорило: 

 - Приятного аппетита! 

Спасибо. - ответил я,  потом про себя подумал: «Что за чудеса, 
что за страна!» 

Мне захотелось узнать про ту страну поболь-
ше. Зашел я в глубину сада. Вдалеке послы-
шались голоса: 

 - Иди к нам, мы тоже тебя угостим. 

Когда я подошел поближе, то увидел еще не-
сколько чудесных деревьев. Они угостили 
меня чудесными пряниками и зефирками. Ко-
гда я съел угощение, то поблагодарил их. 

Вдруг деревья исчезли!!! 

Я открыл глаза и оказался в своей комнате. Я лежал и думал: 
«Что это было? Правда или сон?» 

Автор Ползунов Максим 3 класс 

Доброе сердце 

В далекой сказочной стране жила 
фея.  У неё был верный друг—гном 
Вася. Но однажды гном сильно за-
болел. А помочь ему могло лекар-
ство из волшебного цветка, расту-
щего на болоте.  

И вот Фея отправилась на болото.  
Путь был нелегкий, но Фея не сдавалась. Она 
прошла все препятствия.  

Около болота на трухлявом пне сидел Водяной. 
Фея рассказала ему про гнома, что ему нужна 
помощь. Взамен волшебного цветка Водяной 
попросил отдать волшебную палочку. Фея без 
раздумий отдала Водяному свою волшебную 
палочку и получила взамен цветок. 

Вернувшись домой, Фея сварила 
волшебный эликсир и вылечила 
Гнома. Вася выздоровел и подарил 
Фее новую волшебную палочку 
Ведь он знал, что только в руках 

Феи палочка станет волшебной. 
Потому что у Феи огромное доб-
рое сердце. 

Автор Пашкова Юлия 3 класс 

Рассказ о сказочной стране 

Скоро у мамы День Рождения. Я 
задумался, что бы её подарить?  
У меня были краски не всех цве-
тов.  

Ночью мне приснился сон, будто 
я оказался в Сказочной стране Красок.  И тогда я 
решил подарить маме колокольчики. 

Когда взял в руки кисточку и  коробку с красками, 
то заметил, что не хватает фиолетовой и зеле-
ной красок, но зато были красная, желтая  и си-
няя краски. 

Немного подумав, я смешал красную и синюю 
краски и получил фиолетовую.  Затем я смешал 
желтую и синюю и получил 
зеленую краски.  

Я проснулся. Достал свои 
краски, смешал их, как мне 
приснилось во сне.  И нари-
совал маме букет колоколь-
чиков. 

Автор Смирнов Илья 3 класс 

Два котенка 

Однажды два котенка пошли гулять и заблуди-
лись. Котенок Джек начал плакать, а котенок 
Ждим его успокаивал: «Мы найдем выход».  

Котята шли долго и, наконец, забрели  в один 
дом. В доме была маленькая дверка.  Котят 
открыли её и шагнули вперед. Они быстро по-
летели вниз. 

Приземлившись на землю, котята увидели волшебную страну 
Гудею, в которой все было наоборот, а на деревья росли сладо-
сти. 

Джек и Джимм побежали вперед по карамельной дорожке. Вдале-
ке они увидели домик. Подбежав к дому, они постучались в 
дверь. В дом никого не было, Джек открыл дверь. И котята вошли 
внутрь. От  усталости они сразу же уснули. И проснулись только 
утром. Им очень хотелось кушать, но еды нигде не было. Котята 
снова отправились в путь. На пути они увидели замок. Из замка 
ним кто-то стремительно приближался. Это оказался страж зам-
ка. Он сказал, что король приглашает котят в гости. 
Котята с радостью согласились. Король накормил 
малышей и показал им свое королевство. Котята 
спросили короля, как им вернуться домой. Король 
ответил, что только крепкая дружба может им по-
мочь и дал им кристалл и зеркало. 

Джим и Джек соединили зеркало и кристалл и от-
крылся портал домой. Котята поблагодарили коро-
ля. И прыгнули внутрь. Котята снова оказались до-
ма, а крепкая дружба помогла им в тяжелых испыта-
ниях. 

Автор Юдин Кирилл 3 класс 


