
Дед Мороз
 

похвастает подарками,
 

которые ему вручили дети
 

Весь декабрь маленькие омичи отправляли письма Деду Морозу, поздравляли его 

с праздниками и дарили своѐ творчество. Новогоднему волшебнику так понравились 

подарки, что он даже решил организовать выставку. 

Выставка, в которую войдѐт более 60 самых 

интересных работ, пройдѐт на закрытии город-

ского благотворительного рождественского фе-

стиваля творчества «Зимние святки». А авторов 20 

лучших поделок помощники Деда Мороза 

наградят сладкими призами. Главные помощники 

дедушки - библиотекари 46 городских библиотек. 

Весь декабрь ребята передавали через них 

послания сказочному волшебнику. А многие 
отправляли письма, не выходя из дома, 
- по электронной почте, через сайт библиотек 

www.Lib.omsk.ru. Сказочная почта Деда Моро 

за приняла почти тысячу писем - 844! Ни одно 

письмо не осталось без внимания - на каждое 

пришѐл ответ. 
- Ребята писали о том, что Дедушка Мороз 

- это самый лучший друг и только с ним можно 

поделиться самым сокровенным, - рассказала 

помощница Деда Мороза, специалист отдела 

развития и внешних коммуникаций Централь 

ной городской библиотеки Наталья СИППЕЛЬ. 

- На электронную сказочную почту приходили 
письма даже из других городов. В одном посла 

нии из города Бирска (Республика Башкорто 

стан) 16-летняя девочка пишет: «Дедушка Мо 

роз, я раньше тебе писала много писем, но ни 

на одно из них ты не ответил». В этом году по 

здравление от Деда Мороза наконец-то дошло 

и до Бирска. А один маленький москвич, полу 

чив электронное послание, радостно заявил: «Я 

так и знал - у Деда Мороза есть компьютер!» 

Знаете, ребята, почему Дед Мороз был осо-

бенно рад вашим письмам? Потому что вы не 

забыли, что новогоднему волшебнику тоже при-
ятно получить подарок в самый лучший праздник! 

В каждом втором конверте с письмом Дед Мороз 

нашѐл рисунок. На сказочную почту присылали 

аппликации, поделки из бисера, работы, 

выполненные в технике квиллинга, сложные 

оригами. Благодаря созданным ребятами ком-

позициям из природных материалов и цветов 

Дедушка Мороз узнал, как выглядит лето. Самые 

интересные подарки Дед Мороз покажет омичам 

на закрытии благотворительного фестиваля 

«Зимние святки», которое пройдѐт 18 января в ДК 

им. Красной гвардии. 
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