
I и к и н

д о  25 ДЕКАБРЯ ЛЮБОЙ ЖЕЛА
ЮЩИЙ СМОЖЕТ НАПИСАТЬ ДЕДУ 
МОРОЗУ ПИСЬМО И ПЕРЕДАТЬ 
ПОДАРОК.

Библиотеки Омска уже ше
стой год проводят акцию «Ска
зочная почта Деда Мороза». В 
этом году кроме письма ново
годнему волшебнику можно 
передать подарок, для этого в 
40 муниципальных библиоте
ках работает мастерская Деда 
Мороза.

ДЛЯ ВОЛШЕБНИКА
Дед Мороз особенно ценит 

подарки, сделанные своими ру
ками. Подарок можно сделать 
дома или прийти за помощью в 
библиотеку.

- В читальном зале всегда 
кто-то есть, - рассказывает Нина 
ИОНОВА, заведующая библио
течным центром «Дом семьи», - 
вам обязательно помогут. Также 
мы показываем видео с мастер-

ДЕД МОРОЗ - ЭТО ПАПА

Подарок новогоднему волшебнику можно сделать своими руками.

классами по изготовлению ново
годних подарков и ифушек.

Сделать подарки Деду Морозу 
помогает детям Снегурочка. Она 
подсказывает, что необходимо 
доделать, подаёт идеи. Ребятиш

ДЕТИ 
ПРОСЯТ 
МИРА ВО 
ВСЁМ МИРЕ.

ки рисуют, мастерят открытки и 
гирлянды, ёлочные ифушки, но 
самый популярный подарок для 
Деда Мороза - ёлка: нарисован
ная, слепленная из пластилина 
или сделанная из бумаги.

Среди подарков для Деда Мо
роза проведут кон- 
курс, самые креатив
ные работы нафадят. 
Работники библио
течного ценфа «Дом 
семьи» и преподава
тели омского фили
ала Высшей школы 
народных искусств 
выберут 50 лучших 
работ. Победителям 
вручат подарки 6 ян- 
варя в библиотечном 
ценфе «Дом семьи».

О ЧЁМ МЕЧТАЮТ?
За 6 лет, что работает ска

зочная почта. Деду Морозу 
написали почти 6500 россиян 
из 30 городов России, а также 
жители Беларуси, Казахстана, 
Молдовы...

- Дети шлют добрые письма, - 
рассказывает Снегурочка. - Они 
просят не только игрушки, но и 
мира во всём мире. В этом году 
эта мечта особенно популяр

на. Также часто дети 
просят здоровья для 
своих родителей. Пи
шут, что если мама и 
папа будут здоровы, 
то они сами всё купят 
ребёнку. Именно по
этому многие ребята 
в качестве адресата 
письма вместо «Деду 
Морозу» указывают: 
«Папе».

Подарки и пись
ма принимают до 25 декабря в 
муниципальных библиотеках. 
В письме необходимо указать 
обратный адрес. Написать посла
ние волшебнику можно и через 
Интернет. На сайте омских му
ниципальных библиотек имеется 
раздел «Почта Деда Мороза».
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