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Дедушка Мороз! Мы очень любим Новый год, тебя, 
Снегурочку и маму. 

Приходи ко мне, мы ждем, 
Новый год, скорей к нам в дом. 
Позовем к себе друзей -
Вместе будет веселей. 
Лучше всех на свете ты, 
Дарим мы тебе цветы. 
Будешь нас ты вспоминать, 
В гости к нам придешь опять. 

НАТАША И ЯНА ПАВЛОВЫ, 
школа № 54,1 класс. 

Ты мне приснился 
Здравствуй, дорогой Дедушка! Я всегда жду Новый год, 

потому что это самый веселый праздник. Тебя я очень 
люблю и приглашаю в гости. Мы с бабушкой угостим тебя 
чаем и вкусным тортом. Я для тебя буду танцевать, петь и 
читать стихи. У меня есть младший брат Павлик. Для него 
в этом году елка будет первый раз. Я ему рассказывал 
про тебя, что ты добрый и все можешь. Я жду встречи с 
тобой как чуда, ты мне даже во сне снишься. 

АНДРЕЙ АГАШИН, школа № 66,1 «А». 

Поющая рыбка 
Рыбка плавает, ныряет, 
Рыбка пузыри пускает, 
Рыбка счастливо поет, 
Потому что Новый год. 
Рыбка, рыбка песню спела, 
Рыбка поиграть успела, 
Рыбка поплыла домой -
В океан свой неземной. 

Грустное солнышко 
Солнце ярко светит, 
Солнышко не греет. 
Солнышко грустит, 
Потому что зимний вид. 

ЛЮДМИЛА И НАТАЛЬЯ ВЕРТОПРАХОВЫ, 
школа № 1, 4 «Б». 

Счастья нашей семье 
Здравствуй, Дедушка Мороз! Поздравляю тебя с Но

вым годом. Меня зовут Ксюша, мне семь лет. Я хочу для 
своей семьи здоровья и счастья. Спасибо! До встречи. 

КСЮША ТУРБАН. 

Праздничная сестренка 
Здравствуй, Дед Мороз. Письмо мне помогла написать 

сестренка. У нас 31 декабря два праздника: Новый год и 
ее день рождения. Дедушка, мы мечтаем научиться ка
таться на скейтборде, сноуборде или на лыжах. Пожа
луйста, исполни наше желание. 

ВАНЯ МЕЗЕНЦЕВ, 6 лет. 

Пятилетний каратист 
Здравствуй, Дед Мороз! Мне пять лет, у меня есть 

сестренка Влада - ей годик. Она маленькая, веселая и 
очень любит играть. Маму и папу мы слушаем, ведем 
себя хорошо. Я учусь писать, а еще я занимаюсь каратэ. 

СЕРЕЖА БАБУШКИН. 

Здравствуй, Дед Мороз! Я дарю тебе стих. 
Катаясь на коньках, 
По льду скользила Фея. 
Снежинки, тихо рея, 
Рождались в облаках. 
Родились и скорей 
Сюда, сюда, скорее -
Из мира снежных Фей 
К земной, скользящей Фее. 

ДАРЬЯ ЕЛЫГИНА. 

Люблю природу 
и животных 

Здравствуй, Дед Мороз! Спасибо, что прочитал мое 
письмо. Скоро мне будет 10 лет. Я увлекаюсь рисовани
ем, люблю природу и животных. В школе мне нравятся 
математика, чтение, ознакомление с миром. 

Пришла зима, за ней и Новый год. 
Веселья, радости полный рот! 
К нам в дом идет Новый год! 

САША ПОЛИНА, п. Наровчатка. 

Веселые шалунишки 
Здравствуйте, редакция «ММ» и Дед Мороз. Я нари

совала открытку и придумала стих вместе с мамой. 
Сказка в гости к нам пришла 
Вместе с первым снегом. 
Волшебство и чудеса 
Дарит всему свету. 
В этой сказке Дед Мороз 
Всем подарочки принес: 
Зайкам, мишкам, ребятишкам, 
Всем веселым шалунишкам. 

МАША ШАРОНОВА, 6 ЛЕТ. 

Танцующие иголочки 
Уважаемый Дед Мороз! Хорошо ли тебе живется в 

Великом Устюге? А пожелания такие: удачи, счастья, 
любви и долголетия. А вот стишок, который я сочинила 
сама. 

Под елочкой, под елочкой 
Танцуют пять иголочек. 
Танцуют, веселятся. 
Пускай они резвятся! 

МАША ЛИТИЧЕВСКАЯ. 

Любимая зима 
Здравствуй, Дедушка Мороз! Поздравляю тебя с Но

вым годом. Пожелай мне и дальше учиться на «четыре» 
и «пять». Я сочинила для тебя стихотворение. 

Белая, красивая, 
Любимая моя. 
Конечно, это она -
Зима, зима, зима. 

ЮЛЯ КУДРЯШОВА. 

Спасибо за письма и рисунки четырехлетней Лизе 
КОЗОЧКИНОЙ, Жене ПОРОТИКОВУ, Руслану и 
Юле ДАВЛЕТКИРЕЕВЫМ, пятилетней Карине 
ТУКМАНБЕТОВОЙ, Саше ЖИДЕНКО, Катюше 
ПЛЮХИНОЙ, первоклассницам Кристине СИМ-
БИРЦЕВОЙ и Алине ХАЗИАХМЕТОВОЙ, 12-лет
нему Ильдару ХАЙРУЛЛИНУ, Лизе КОКРЯЦКОЙ. 
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