
Почта Деда Мороза

ПИШЕМ ВОЛШЕБНИКУ
В Омских муниципальных библиотеках уже работает «Сказочная почта 
Деда Мороза». Как отправить своё послание главному новогоднему 
волшебнику и что ещё интересного в канун любимого всеми праздника 
подготовили для юных омичей библиотекари, узнала «Вечёрка».

В этом году проект О м ских 
муниципальных библиотек 
« Сказочная почта Деда Мороза» 
стартовал в десятый, юбилей
ный раз. Ежегодно прием ново
годней корреспонденции от ма
леньких жителей нашего города 
начинается 1 8  ноября, в день 
рождения новогоднего волш еб
ника. Считается, что именно с 
этой даты в Великом Устюге на
ступает настоящая зима.

-  Чтобы отправить пись
мо Д еду Морозу, нужно прий
ти в любую муниципальную би
блиотеку нашего города. Свое 
послание можно либо заранее 
написать дома, либо прямо в 
библиотеке. А  затем опустить в 
специальный почтовый ящик. 
Через несколько дней в этой же 
библиотеке можно будет забрать 
ответ от Деда Мороза, -  расска
зала завотделом социокультур-

...............................................  К С Т А Т И

За 10 лет «Сказочная почта 
Деда Мороза» насчитывает 
порядка 9500 писем.
Ни одно из них не осталось 
без ответа. На данный 
момент свои послания 

уже отправили более ста 
ребят. В 2020 году главным 
пожеланием оказались 
вовсе не материальные 
ценности, а здоровье -  
в том числе и самому 

Деду Морозу.

ОМСКИЙ ДЕД  МОРОЗ ПРИНИМАЕТ НОВОГОДНЮЮ  
КОРРЕСПОНДЕНЦИЮ И НА ЛИЧНУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ  
ПОЧТУ. НАЙТИ ЕЁ МОЖНО НА САЙТЕ ОМСКИХ 
М УН ИЦИ ПАЛ ЬН Ы Х БИБЛИОТЕК ПО ССЫЛКЕ: 
h ttp://lib.o m sk.ru /libom sk/n o de/10 79 .

ных проектов Центральной го
родской библиотеки Наталья 
ДОЛГОПОЛОВА.

В рамках «Сказочной почты 
Д еда Мороза» в предыдущие 
годы ребята не только писали 
письма, но и готовили для глав
ного зимнего волшебника сво
ими руками подарки. Лучш их 
мастеров награждали в начале 
января. Сейчас, конечно же, все 
мероприятия под запретом. О д
нако это не повод юным омичам 
расстраиваться.

-  Библиотекари придума
ли много виртуальных мастер- 
классов. В течение декабря 
их будут публиковать в груп
пе ВКонтакте «Про чтение в 
Омске». Во время творческих 
онлайн-занятий ребят научат 
делать аппликации, елочные 
игруш ки в самых разных тех

никах. Свои поделки детвора 
сможет подарить близким или 
украсить ими дом, ёлку, -  доба
вила Наталья Долгополова. -  В 
этом году м ассовы х мероприя
тий не будет. Н о мы хотим на
сладиться хотя бы фотография
ми работ омской детворы.
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