
в РЕЗИДЕНЦИИ ДЕДА МОРОЗА
подвели итоги новогодней почты

Почта Деда Мороза в Омске 
завершила свою работу 
25 декабря. Ответы главного 
новогоднего волшебника 
получили все маленькие адресаты. 
Авторов самых ярких писем 
и поделок зимний волшебник 
наградил сладкими подарками.
Напомним, что письма для Дедушки прини

мались во всех муниципальных библиотеках 
и на сайте Омских муниципальных библиотек 
lib.omsk.ru. Торжественное награждение авто
ров самых ярких писем и поделок состоялось на 
новогодних каникулах, 8 января, в Центре ис
кусств, фестивалей и праздников. Сладкие по
дарки из рук самого Дедушки Мороза получили 
60 юных омичей.

Традиционно среди поделок было 
много зеленых красавиц, сделанных 
из самых разных материалов, а именно 
бантов, ниток, гофрированной бума
ги, настоящих ракушек, круп и мака
рон. Символу наступившего года также 
было посвящено немало работ, выпол
ненных из ткани, ваты, пластиковых

СПРАВКА
В ЭТОМ году письма Деду Морозу пришли 
из Омска, Тюмени, Донецка, Хабаровска, 
Ханты-Мансийска, Сочи, Екатеринбурга, 
Минска и многих других городов России 
и ближнего зарубежья.

стаканчиков, круп и макарон. Не забыли дети и 
про снеговиков: сувениры из синтепона, ниток 
и даже из пары белых носков украсили рези
денцию главного зимнего волшебника. Многие 
сделали для Дедушки Мороза чудесные снежин
ки, аппликации и поделки новогодней тематики. 
Но ни один новогодний праздник не обходится 
без главных героев этого торжества. Дед Мороз 
и Снегурочка -  персонажи, которые дарят ра
дость и счастье, добро и веру в чудо. И некото
рые ребята подарили Дедушке Морозу чудесные 
фигурки Дедушки Мороза и Снегурочки.

Помощники главного зимнего волшебника, 
специалисты Омских муниципальных библио
тек, рассказали, что год от года электронный 
почтовый ящик Деда Мороза становится все бо
лее популярным и востребованным среди детей 
и взрослых. Именно на него приходят первые

ДЕДУ МОРОЗУ БЫЛО ПЕРЕДАНО 
БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ОБЫЧНЫХ 
И ПОЧТИ ДВЕСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ПОСЛАНИЙ ОТ ДЕТЕЙ САМОГО 
РАЗНОГО ВОЗРАСТА.

ОМИЧИ НЕ ТОЛЬКО ПИСАЛИ 
ПИСЬМА, НО И ПРИНОСИЛИ 
В БИБЛИОТЕКИ ПОДАРКИ: 
РИСУНКИ, АППЛИКАЦИИ  
ИЗ БУМАГИ, ТКАНИ И БИСЕРА, 
МЯГКИЕ ИГРУШКИ, СШИТЫЕ 
СВОИМИ РУКАМИ,
И ОТКРЫТКИ РАЗНОГО 
ФОРМАТА, УКРАШЕННЫЕ 
ЯРКИМИ ЛЕНТАМИ 
И БУМАЖНЫМ КРУЖЕВОМ.

письма из Омска и других городов России. Так 
и автор одного из лучших писем десятилетний 
Ваня Дорожко поздравил Дедушку в этом году 
с помощью сети Интернет.

-  Я пожелал ему здоровья, счастья, мира, что
бы все дети его радовали, никто не огорчал, -  
рассказал Ваня.

А еще он поделился с волшебником своей меч
той -  поступить в Тюменское президентское ка
детское училище. И в своем ответном письме Дед 
Мороз пожелал Ване добиться желаемого.
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