
п и сьм о  ЗИМНЕМУ 
ВОЛШЕБНИКУ
В Омске начала работу Сказочная 
почта Деда Мороза
Принять участие в проекте может любой омич, 
независимо от возраста. Для этого достаточно 
написать письмо Дедушке Морозу и принести его 
в ближайшую библиотеку (адреса можно найти 
на сайте lib.omsk.ru) или написать новогоднему 
волшебнику электронное письмо, используя 
специальный сервис на официальном сайте 
омских муниципальных библиотек.

Кроме писем, взрослые и дети 
могут порадовать Дедушку Мо
роза, передав для него ново
годние поделки и аппликации, 
открытки и ёлочные игрушки, 
сделанные собственными ру
ками. Авторы лучших писем и 
поделок будут отмечены слад
кими подарками на городской 
«Ёлке-2015».

Напомним, что проект «Ска
зочная почта Деда Мороза» ре
ализуется с 2010 года. За это 
время омские

5 ООО ПИСЕМ
400 ПОДЕЛОК И РИСУНКОВ 
20 ГОРОДОВ

библиотекари 
помогли отве
тить Дедушке 
Морозу на пять 
тысяч писем и 
передали бо
лее 400 поделок и рисунков от 
омичей и жителей 20 других го
родов России и ближнего зару
бежья, 150 детей были награж
дены специальными призами, 
а партнёрами проекта стали 25 
омских организаций.

-  В первый год мы не ож и
дали, что получим так много 
писем, -  вспоминает руко
водитель отдела развития и 
внешних коммуникаций Цен
тральной городской библио
теки Надежда КУЗНЕЦОВА. -

Омичи с радостью откликну
лись на наше предложение на
писать письмо главному зим 
нему волшебнику. Конечно, 
многие просят ценные подарки, 
но есть и те, кто просто желает 
Дедушке здоровья, терпения, 
хорошо провести лето.

Для сбора посланий главному 
зимнему волшебнику не слу
чайно были выбраны именно 
библиотеки, ведь они нахо
дятся в шаговой доступности 

от населения и 
принести туда 
письмо не со 
ставит труда.

В этом году 
с о т р у д н и к и  
библиотек и 

по совместительству помощни
ки Деда Мороза постараются 
удивить и порадовать юных и 
взрослых авторов писем ани
мационными электронными от
крытками и новым дизайном 
печатных писем.

Сказочная почта Деда Моро
за продолжит работу до 25 де
кабря.

Абсолютно все авторы писем 
получат долгожданный ответ 
от Деда Мороза.
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