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

«Почта Деда Мороза» 
будет работать 
меньше недели.

Из года в год не теряет своей по
пулярности традиционный новогод-
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Помощники бородатого добряка 
признаются: некоторые послания 
не могут не вызвать умиления.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ний проект «Почта Де
да Мороза». Им зани
маются в БУК «Омские 
муниципальные библи
отеки». Любой малыш 
может написать борода
тому волшебнику пись

мо с пожелани- 
ем, что он хочет 
получить в по- 

Z, дарок на празд
ник. И малень
кие омичи ки
пам и ш лю т 
послания Деду 
Морозу.

Как расска
зали «Комсо
молке» в БУК 
«Омские му- 
н и ц и п а л ь -  
ные библи
отеки», си 

биряки прислали более 
800 бумажных и 80 элек
тронных писем. Сотруд
ники учреждений, кото
рые просматривают все, 
признаются: некоторые

Снеговика из пластиковых стаканчиков 
установили в салоне одного из трамваев.

Автобусы и стройки украсят
В городе начали наряжать салоны общественного транспорта. В муниципальных ПАТП 

даже пообещали выписать премию водителю и кондуктору самой красиво украшенной 
машины. Судя по реакции омичей в социальных сетях, инициатива пассажирам понра
вилась. Многие отметили: нарядный салон создает новогоднее настроение.

Кстати, в этом году обещают украсить и некоторые омские стройки. Такое поруче
ние дала мэр города Оксана Фадина. Уже известно, что нарядят строящиеся зда
ния вдоль Красного пути, Бульварной и ул. Куйбышева. Правда, как это будет выгля
деть - пока загадка.

из них заставляют улыбнуться. Оказы
вается, далеко не все омские дети про
сят у Деда Мороза планшет, коньки 
или игрушку. Часто бывает, что глав
ная мечта ребенка - «чтобы мама улы
балась» или «чтобы бабушка не боле
ла». Именно та?сие пожелания шлют 
на «Почту Деда Мороза» маленькие 
омичи.

А вот какие фразы отобрали из пи
сем «помощники Деда Мороза» в би
блиотеках:

КСТАТИ

Сколько стоит 
вызвать волшебника 
на дом?

Услуга «Дед Мороз с доставкой 
на дом» по-прежнему популярна у мам 
и пап. Продолжительность - около 10 
минут. В течение этого времени ма
лыш рассказывает стишок, Дедушка 
поздравляет его с праздником и да
рит приготовленный родителями по
дарок. С ним можно еще и сфотогра
фироваться на память. Стоит такой 
экспресс-визит от 800 до 1 500 ру
блей. Но есть варианты и дороже. На
пример, за дополнительную плату Дед 
Мороз придет вместе со Снегурочкой 
и будет развлекать детей полчаса.

Чем ближе к бою новогодних куран
тов - тем дороже услуги аниматоров. 
Позвать главного волшебника вечером 
31 декабря стоит уже около 3 500 ру
блей, а в новогоднюю ночь - 4 000.

«Больше всего на свете хочу не болеть 
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. Например, 
один мальчик попросил... золотой 
гироскутер, а девочка: сразу 3 чехла 
на айфон-6 - один с переливающими
ся блестками. Вот такие современные 
дети и их мечты.

Каждый написавший ребенок по
лучит красивую открытку от доброго 
волшебника. Ответное послание мож
но забрать в библиотеке через пару дней.

После этого жюри выберет самые 
лучшие письма.
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