
Правила 
поведения в 
гостях 
пригодятся даже 
самым 
воспитанным 
детям. Так как 
если вы не 
будете следовать 

этим правилам, то никто не будет звать вас в гости и 
радоваться вашему приходу. 

«Кто ходит в гости по утрам - тот поступает 
мудро!» - помнишь эту песенку Винни-пуха из 
мультфильма? Как ты считаешь, можно ли ходить в 
гости по утрам и без приглашения? Прилично это или 
нет?   

Если ты сомневаешься в ответе, познакомься с 
правилами, которые помогут тебе ответить на эти 

вопросы. 
• Знай, что неожиданный визит почти всегда 

причиняет беспокойство. Поэтому он допустим только 
в случае крайней необходимости. Необходимо 
заранее предупреждать хозяев о своем приходе. 

• Если ты дважды постучал или позвонил в дверь, 
а тебе не открыли, следует не продолжать 
"тарабанить" в дверь, а спокойно уйти, не проверяя, 
на самом ли деле хозяев нет дома. 

•  Неприлично ходить в гости с «пустыми» руками. 
Обязательно возьми с собой какой-нибудь презент, 
пусть небольшой, но хозяевам будет очень приятно! 

•  При встрече не забудь радушно поздороваться. 
•  В гостях постарайся вести себя спокойно, не 

шуми, не бегай – пошалить можно и дома… 
•  Некрасиво оценивать квартиру, делать 

критические замечания. 
•  Не выпытывай, что сколько стоило и где 

куплено, не снимай с полочек украшения, сувениры, 
чтобы рассмотреть их со всех сторон. Но если уж очень 
захотелось посмотреть – спроси разрешения у хозяев. 

•  Неприлично 
долго засиживаться в 
гостях, это может 
утомить людей. 

•  Никогда не 
напрашивайся сам на 
чай, либо обед. 

•  Перед уходом 
не забудь 
поблагодарить хозяев 
за гостеприимство и попрощаться. 

 
Правила поведения в гостях помогут тебе 

приобрести много друзей, которые всегда будут рады 
видеть тебя в своем доме! 
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Часы работы: 

понедельник-пятница с 9.00 до 18.00 

суббота: с 10.00 до 18.00 

(без перерыва) 

Последняя пятница месяца- 

санитарный день 
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