
ПИСЬМО 

Деду Морозу 



Добрый Дедушка Мороз, борода и красный нос! 

Я тебя так долго ждал!  

О мешке конфет мечтал! 







   Если ты хочешь, что бы Дед Мороз не ошибся 

при выборе подарка и подарил тебе то, о чём ты 

давно мечтаешь, напиши ему письмо. 



      Напиши Дед Морозу какой конкретно подарок ты хочешь 

получить на Новый год, а ещё лучше, 

если ты нарисуешь ту игрушку, о которой мечтаешь.  

С уважением, Вадим 

Здравствуй, Дед Мороз! 

Я очень хочу, чтобы на 

Новый год ты подарил мне 

 железную дорогу с поездом 



Письмо нужно аккуратно сложить в конверт, 

написать адрес, где живет Дед Мороз. 

Затем письмо  отнеси на почту, брось в почтовый ящик. 

 

162340, Россия 

 Вологодская область 

 город Великий Устюг 

 дом Деда Мороза  



Но есть один маленький секрет, что бы Дед Мороз 

обязательно выполнил твою просьбу, надо вести себя 

как вежливый, воспитанный ребенок весь год. 



Письмо лучше написать заранее, до праздника, 

чтобы Дед Мороз успел получить твое письмо и 

найти подарок, который ты ждёшь. 



Дед Мороз очень внимательно относится к письмам ребят и 

к их просьбам. Каждый рисунок и каждое стихотворение, 

присланное в его адрес, не остаётся без внимания. 

Вот только времени на ответы у Дедушки совсем мало. 



Но у  Дед Мороза есть верные помощники, 

его друзья - Снегурочка, Зайчик, Северный Олень 

и другие сказочные герои. 



  И вот, 31 декабря, Дед Мороз садится в свои сани, 

берёт мешок с подарками и отправляется в путь. 

Слышишь стук копыт? Это спешит удалая тройка 

лошадей.  



Ночью все люди спят, только Дед Мороз не спит, 

он разносит подарки детям по домам. Через дымоход 

он проникает в дом и оставляет игрушки под елкой. 



Утром, 1 января,  ты просыпаешься рано-рано и 

бежишь скорее к елке. Под мохнатыми ветками 

тебя ждёт подарок, о котором ты так давно мечтал. 



Так приятно получать подарки на Новый год 

от Дедушки Мороза! 



Говорят, под Новый год, что ни пожелаешь, 

всё  всегда произойдет, всё всегда бывает! 



Подарки розданы и Дед Мороз спешит обратно на Север, 

к себе домой. В течение целого года он будет собирать 

ваши письма и готовиться к следующему празднику. 



Писать письма Деду Морозу и заказывать поздравления 

можно в течение всего года.  

А ты уже написал письмо Деду Морозу? 

? 


