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Дед Мороз ответил юным омичам 
Уже 600 писем и открыток отправили помощники зимнего волшебника. 

 

Городской социальный проект «Сказочная почта Деда Мороза» продолжает 

свою работу. Уже сотни мальчишек и девчонок из разных городов и стран получили 

ответы на свои письма. Многие ребята дарят Дедушке Морозу не только тѐплые слова 

и добрые пожелания, но и замечательные поделки. 
Принять участие в проекте может любой желающий, независимо от возраста, 

напоминают организаторы. Для этого достаточно написать письмо Деду Морозу и принести 

его в ближайшую библиотеку (адреса библиотек можно найти на сайте lib.omsk.ru) или 

написать новогоднему волшебнику электронное письмо, используя специальный сервис на 

официальном сайте омских муниципальных библиотек. Абсолютно все авторы писем 

получат долгожданный ответ от Деда Мороза. 

– Изюминка этого года в том, что на электронные письма Дед Мороз будет отвечать 

анимационными открытками, – рассказала директор омских муниципальных библиотек 

Наталья ЧЕРНЯВСКАЯ. – На сегодня уже порядка 800 печатных писем получил Дед 

Мороз. Мы будем продолжать их принимать до 25 декабря, так что возможность написать 

послание зимнему волшебнику еще есть. Кстати, письма пишут не только дети, но и 

взрослые. Есть и такие случаи, когда обращаются за каким-то практическим советом. 

Взрослые спрашивают, как можно приобрести жилье молодой семье, как можно избежать 

службы в армии. 

Этот год особенный еще и тем, что впервые за пять лет существования проекта у 

Дедушки Мороза попросили книгу – мальчик из Усть-Ишима очень любит Григория Остера 

и хотел бы получить в подарок книгу «Вредные советы». А первые электронные письма 

пришли из Хабаровска и Донецка. 

Родители интересуются у Дедушки Мороза, куда лучше сводить своего ребенка на 

зимних каникулах, где будут красочные елки, ледовые городки и другие развлечения для 

юных омичей. 

Новогодние поделки и аппликации, открытки и ѐлочные игрушки, сделанные 

собственными руками для главного зимнего волшебника, можно тоже приносить в 

ближайшую к дому городскую библиотеку. Помощники Деда Мороза напоминают, что 

авторы лучших писем и поделок будут отмечены сладкими подарками на городской ѐлке – 

2015. 

 

СПРАВКА 



Проект реализуется омскими муниципальными библиотеками по инициативе 

департамента культуры администрации города с 2010 года. За пять лет в адрес Деда 

Мороза пришло 5000 писем и более 400 поделок и рисунков от взрослых и детей Омска, 

Омской области и 20 других городов России и ближнего зарубежья. В рамках традиционной 

сказочной акции 150 детей были награждены специальными призами, а партнерами 

проекта стали 25 организаций города. 

Юлия Филоненко 
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