
Получить письмо от Деда Мороза могут не 

только дети, но и взрослые 

 
Для этого нужно написать поздравление главному зимнему волшебнику и до 25 

декабря принести его в любую из городских библиотек, которые указаны на сайте 

lib.omsk.ru. Особо продвинутые могут написать письмо по электронной почте. 

Проект «Почта Деда Мороза» организован департаментом культуры 

администрации Омска и работает в городе уже четвертый год. За это время главному 

зимнему волшебнику написали более 3,5 тысячи писем из разных городов России и 

ближнего зарубежья. 

– Сначала проект был рассчитан на жителей города и области, но за счет 

подключения еще и электронной почты аудитория значительно расширилась – нам 

пишут из семи республик и более чем из 20 городов России, – рассказала менеджер 

проекта «Почта Деда Мороза» Наталья СИППЕЛЬ. – Мы не ожидали, что 

электронная приемная будет так востребована. В первый год ею больше пользовались 

взрослые, а в этом году, наоборот, дети. 

Координатором проекта выступают омские муниципальные библиотеки. Именно 

их сотрудники бережно собирают всю корреспонденцию и передают ее Деду Морозу. 

Библиотекари заметили, что современные дети чаще не просят подарки, а просто 

поздравляют Дедушку с наступающим Новым годом. Они дарят ему свои рисунки, стихи, 

загадки, поделки и символы наступающего года. Так, третьеклассница Полина Фигуренко 

принесла Деду Морозу сразу два письма. 

– Одно письмо от моего пятилетнего братика, а другое от меня, – рассказала 

девочка. – Я нарисовала елку с подарками для зверей. Хочу, чтобы Дед Мороз его получил 

и принес подарки не только людям, но и зверятам. В письме я его поздравляю с 

наступающим праздником, потому что без Деда Мороза Новый год не пройдет, а чтобы 

у нас был Новый год, надо и его поздравить. 

Дед Мороз не может оставить без внимания старания детей, поэтому в 

рождественские дни в Усадьбе на Зеленом острове наградят тех, кто прислал самые 

оригинальные поздравления. Кстати, авторы электронных писем тоже могут побороться 

за приз. 

Пользуется популярностью почта Деда Мороза и у взрослых, которые пишут 

волшебнику о самом сокровенном. Видимо, предстоящий праздник вселяет веру даже в 

самых закоренелых скептиков, и чудеса становятся ближе. 



Сотрудники библиотек напоминают, что на конверте нужно разборчиво написать 

имя, фамилию и отчество отправителя и не забыть указать обратный адрес, иначе 

ответное письмо не найдет получателя. 

 

ЦИФРЫ 
На e-mail Дедушке пришло уже 120 писем из Омска и других городов (Каменск-

Уральский, Красногорск, Воронеж, Павлоград). Обычных писем удалось собрать около 

600. В среднем на почту Деду Морозу приходит 1300–1400 писем от детей и взрослых. 

 

ИНТЕРЕСНО 
Некоторые дети всѐ же пишут, что хотят. В основном они просят у Дедушки 

планшеты и спортивный инвентарь. Некоторые конкретно указывают, что желают 

получить в подарок: «путѐвку в санаторий», «самокат». 
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 Об успешной реализации проекта департамента культуры Администрации города 

Омска и омских муниципальных библиотек «Почта Деда Мороза» рассказала менеджер 

проекта Наталья Сиппель. 


