
Письмо Деду Морозу. 

 
 

   Говоря о физическом и психологическом здоровье ребенка важную роль 

играет положительный микроклимат в семье. Ничто так не сближает ребенка 

и родителей как совместная деятельность и творчество. 

         

        Накануне, Новый год. В век высоких технологий и научного прогресса   

вера в Деда Мороза – это то немногое, что осталось «волшебного» у наших 

детей. О самом Дедушке Морозе слышали и знают все дети, но далеко не 

каждый малыш задумывался над тем, что ему можно написать персональное 

письмо. 

         

           Расскажите своим детям о том. Что каждый год миллионы ребят по 

всему миру обращаются к Деду Морозу с просьбами и что, конечно, все 

письма дедушка внимательно читает и старается пожелания деток 

выполнить. Можете украсить этот процесс любыми подробностями, какие 

только подскажет фантазия. 

        Самое интересное – это составление и оформление письма. 

 Если ребенок совсем маленький лучше написать письмо карандашом 

крупными буквами и дать малышу обвести фломастером. 

 Поскольку это не совсем обычное письмо, его надо как-то раскрасить и 

оживить. Сделать это просто: 

а) можно посыпать лист грифельной крошкой одного цвета, растушевав 

ваткой или с переходом от одного цвета к другому; 

б) неплохо украсить послание цветными новогодними наклейками, 

блестками, снежинками; 

в) оформить в рамочку; 

г) нарисовать рисунок. 

Чем больше фантазии вложите вы и ребенок в самодельную открытку, тем 

радостнее Деду Морозу будет её читать. Главное, чтобы ребенок, независимо 

от возраста, «приложил» к этому руку. 

         

Что же просить у Дедушки Мороза? 

        Решать, конечно, вашему ребенку. Иногда детские просьбы оказываются 

неожиданными и заставляют родителей другими глазами посмотреть на 

собственное чадо. Один и тот же ребенок сегодня может желать игрушку, а 

завтра быть обеспокоенным миром во всем мире. Как заметили одни 

родители «Дед Мороз – это такой детский Бог». Так что обратиться к нему 

можно с любым наболевшим вопросом. 

        Можно на самом деле отправить письмо Деду Морозу, то есть на адрес 

его официальной резиденции. 



Волшебнику Санта Клаусу, обитающему в заснеженной Лапландии можно 

обратиться на любом языке, в том числе и на русском, только не забудьте 

наклеить на конверт международную марку. 

         

 Однако, это не единственный вариант. 

        Многим родителям жаль расставаться с такой ценной реликвией, как 

собственноручно написанное их ребенком письмо с заветными пожеланиями. 

Потом через много лет достать его из семейного архива, вернуться в детство 

собственного ребенка, а заодно и в свою молодость. 

        Но каким образом оставить новогоднее послание у себя? 

        Можно сказать, детям, чтобы они опустили письмо в почтовый ящик, 

который висит в подъезде. Дескать, дедушкины помощники перед Новым 

годом обходят все дома и собирают письма, которые оставили ребята. Дети 

бросят конверт в свой квартирный ящик, а на другой день с удовольствием 

убедятся, что его там уже нет. А вы его сами благополучно вынете и 

припрячете. 

        Обратная связь. 

        Ребенок должен увидеть результаты письма. Прежде всего - это подарок, 

тот, который он сам заказал. Если вам не удалось приобрести ту вещь, 

которую захотел ребенок, это надо объяснить. Лучше от имени Деда Мороза. 

Если вы отправили письмо – Дед Мороз ответит обязательно, а если 

припрятали – придется отвечать самим или пригласить персонажа на дом, 

заранее проговорив о письме. 

Адреса, по которым можно писать письма: 

162340     Россия 

Вологодская область 

г. Великий Устюг 

дом Деда Мороза 



 

 



 

 


