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Омичи пишут Деду Морозу:  
«Помоги 20 раз съездить за границу в 
костюме балерины и с iPad!» 
Мы узнали, о чем наши взрослые и совсем маленькие земляки просят зимнего 
волшебника 
 

- Сейчас Дед Мороз порой даже не может выговорить название подарка. Столько всяких 

технических штучек появилось! - говорит шоумен Виталий Доля. А уж у него опыт работы 

сказочным волшебником - будь здоров. - А раньше мечтали о полетах в космос, конфетах 

«Гулливер» и других сладостях. 

Чтобы узнать, что хотят получить в подарок на Новый год нынешние ребятишки, мы 

отправились на самую настоящую почту Деда Мороза. Она работает в Омске уже второй год. 

И хотя до главного зимнего праздника еще почти полмесяца, на нее пришло уже более 300 

писем от детей и взрослых. 

- Милый Дедушка! Очень тебя прошу: помоги сдать сессию! - умоляет омский студент. 

- Я буду очень хорошо учиться и всегда-всегда помогать родителям! - клянется 

второклассница, мечтающая о модном пластилине. О том, который можно даже есть. 

- Мне очень, очень нужна хорошая и денежная работа! - это уже крик души офисного клерка. 

- Хочу 20 раз съездить за границу! - требует юный любитель путешествий. 

- Дедушка! Мне очень нужна сестренка!!!! - вывел круглым почерком малыш, 

обеспокоенный демографической ситуацией в семье. 

Послания в Омск приходят из самых разных городов. 

http://omsk.kp.ru/daily/author/381/


- Я уже столько раз писал нашему Деду Морозу, но он так и не ответил, - жалуется мальчик 

из Коми. - Может быть, хоть омский ответит мне? 

Хит-парад просьб возглавляют новомодные штучки: ipad, ноутбуки с системой Windows 8. 

А еще ребятня жаждет монстров из мультфильмов и книжки про динозавров. Есть один заказ 

на костюм балерины. 

- Какие-то конкретные вещи обычно просят детсадовцы и ученики младших классов, - 

рассказала куратор проекта «Почта Деда Мороза» Наталья Сиппель. - Дети 12 - 13 лет тоже 

пишут Деду Морозу. Но для них это скорее возможность поделиться своими проблемами: не 

слишком хорошие оценки, поругался с мамой или с другом… 

Кстати, каждому, кто написал на волшебную почту, обязательно придет ответ от сказочного 

волшебника. 

Кстати 

О каких подарках мечтали дети в 70-е: 

- набор игрушечной посудки; 

- солдатики; 

- пупсы производства ГДР; 

- чешские фломастеры; 

- переводные картинки с ковбоями 

в 80-е: 

- кубик Рубика; 

- резиновые индейцы 

в 90-е: 

- кукла Барби; 

- тетрис; 

- игровая приставка «Сега». 

На заметку 

Как отправить послание 

Письма для Деда Мороза принимают во всех библиотеках города. Их адреса можно найти 

на сайте: lib.omsk.ru. На нем в разделе «Почта Деда Мороза» есть электронный бланк 

сообщения для сказочного волшебника. 

Также можно отправить конверт по адресу: 644010, г. Омск, Лениградская площадь, 1, центр 

искусств. 

Откуда приходят сообщения 

- Санкт-Петербург; 

- Москва и Московская область; 

- Сальск (Ростовская область); 

- Новосибирск; 

- Екатеринбург; 

- Минск; 

- Башкирия; 

- Молдова; 

- Адыгея; 

- Коми. 

Самые популярные вопросы 

- Дедушка Мороз, а сколько языков ты знаешь? 

- Как ты успеваешь доставить подарки всем детям? 



- Откуда ты знаешь, кому что подарить? 

- Чем ты занимаешься летом? 

- А кто бабушка Снегурочки? 

- Как Снегурочка отрастила такие длинные красивые волосы? 

- Знаком ли ты с немецким Николаусом, который тоже работает Дедом Морозом? 

 Почему у тебя нет еще и волшебной дудочки, чтобы было заранее слышно, что ты 

приближаешься? 
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Куратор проекта «Почта Деда Мороза», специалист отдела развития и внешних 

коммуникаций Центральной городской библиотеки Наталья Сиппель рассказала, о чём 

просят Деда Мороза омичи и другие жители страны. 


