
Дети просят на Новый год мамину, 
улыбку, конца кризиса и планшет
Ксения УГЛАНОВА

«Почта Деда Мороза» 
будет работать еще неделю.

Из года в год не теряет своей популяр
ности традиционный новогодний проект 
«Почта Деда Мороза». Им занимаются 
в БУК «Омские муниципальные библи
отеки». Любой малыш может написать 
бородатому волшебнику письмо с поже
ланием, что он хочет получить в подарок 
на праздник. И маленькие омичи кипами 
шлют послания Деду Морозу.

Как рассказали «Комсомолке» в БУК 
«Омские муниципальные библиотеки», 
сибиряки прислали более 800 бумажных 
и 80 электронных писем. Сотрудники 
учреждений, которые просматривают 
все, признаются: некоторые из них за
ставляют улыбнуться. Оказывается, да-
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Помощники бородатого добряка 
признаются: некоторые послания 

не могут не вызвать умиления.

леко не все омские дети просят 
у Деда Мороза планшет, коньки 
или игрушку. Часто бывает, что 
главная мечта ребенка - «что
бы мама улыбалась» или «что
бы бабушка не болела». Именно 
такие пожелания шлют на «По
чту Деда Мороза» маленькие 
омичи.

А вот какие фразы отобрали 
из писем «помощники Деда Мо
роза» в библиотеках:

«Больше всего на свете хочу не бо
леть и чтобы люди не болели».

«Живого котика, которого назову 
Пушистиком».

«Большой дом и отдельную комнату». 
«Новогодний костюм для моего кота». 
Впрочем, есть среди писем и ма

териальные пожелания. Напри
мер, один мальчик попросил...

, золотой гироскутер, а девочка - 
сразу 3 чехла на айфон-6, один

* с переливающимися блестками.
• Вот такие современные дети 
" и их мечты.

Письма на «Почту Деда Мороза» 
принимают до 25 декабря. В ответ 
каждый написавший ребенок полу
чит красивую открытку от доброго 
волшебника.

После этого жюри выберет са
мые лучшие послания. Бумажное 
письмо, адресованное Деду Мо
розу, можно принести в любую 
муниципальную библиотеку Ом
ска. Ответное послание - забрать

Снеговика из пластиковых стаканчиков 
установили в салоне одного из трамваев.

зыкальную видеооткрытку от пожилого 
добряка можно получить по электронной 
почте, отправив по ней сообщение через 
специальный сервис на сайте муници
пальных библиотек: http://lib.omsk.ru/ 
libomsk/node/1079

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Автобусы и стройки 
украсят

в библиотеке через пару дней. Му- В городе начали наряжать салоны обще
ственного транспорта. В муниципальных 
ПАТП даже пообешали выписать поемию
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