
 

   
Здравствуй, добрый Дедушка Мороз! 

Пишем мы письмо тебе сегодня,  

Чтобы ты подарки нам принес 

В предстоящий праздник новогодний. 

 

Знаем мы – родители в тебя 

И вообще в легенды верят мало, 

Потому с подарками мудрят,  

Покупают то, чего не надо. 

 

Только ты нам можешь подарить 

То, что мы закажем. Каждый будет рад! 

Мы хотим тебя благодарить, 

В гости пригласить к нам в детский сад. 

 

Чтобы ты у елки погостил. 

Посмотрел, как мы танцуем дружно. 

А потом подарки б подарил. 

Вот и все, что в детсаду нам нужно. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Дорогой дед Мороз! 
Мы ребята из детского сада «Росинка», группы  

«Улыбка». Мы очень любим тебя, Снегурочку и 

праздник Новый год. Мы знаем, что ты добрый и лю-

бишь дарить подарки. У нас есть маленькие желания, 

и мы хотим с тобой с ними поделиться. 
 

Саша Б.: «Я хочу получить от деда Мороза вертолет» 

Виктор: «Мне бы хотелось конструктор». 

София: «Я хочу мягкую игрушку, не зверушку, а героя мультика». 

Кира: «Я прошу в подарок светящийся глобус» 

Фёдор: «Мне надо черную машину пикап и большую электрическую 

машину с педалями». 

Максим: «А я хочу деревянный поезд на магнитах» 

Катя: «Я прошу бумажную звездочку с конфетами внутри». 

Алла: «Мне нравится большая кукла с короной, расческой, зеркалом, 

розовыми туфлями». 

Полина: «Я попросила бы набор зубного врача, потому что хочу стать 

стоматологом». 

 Виталий: «Хочу самолет, который запускать надо». 

 Алёна: «А мне копилку для денег и карету для кукол». 

Леонид: «Очень хочу самолет на пульте управления». 

Степан: «Мне бы хотелось магнитный конструктор». 

Захар: «Я прошу рейнджер Роджер космический. Он спасает Землю, 

когда с ней беда». 

Саша С.: «А мне говорящую куклу». 

Варя: «Я очень хочу игрушечного питомца, за которым надо ухажи-

вать: зайца, кошечку или собачку». 

Ева: «Я хочу быть русалкой Ариэль. Мне надо парик, юбку с чешуей и 

хвост». 

Роман и Мирон: «Нам супергероев Стретч, которые растягиваются, 

очень нравится Гуджитсу». 

Амина: «А я попрошу игрушечный цветок на ниточке, который летает, 

как воздушный змей». 

Артем Г.: «А мне дрон на пульте управления. Буду запускать, а он бу-

дет летать». 

Матвей: «Я прошу подарить скритчеры прыгающие». 

Иосиф: «А мне машинку белую и красную» 

Василиса: «Мне хочется кукольный домик с комнатой, кроваткой и 

кухней». 

Маша: «Я хочу платье Эльзы из «Ледяного сердца» 
 



 

                                                    
 

 

Канун Нового года. 
 

У каждого года особая стать!  
По самым надежным приметам, 
Грядущий для нас собирается стать 
Особенно добрым и светлым. 
 
Пусть в нем не будет тяжелых минут! 
Пусть он прогонит ненастье! 
Пусть он внедрит теплоту и уют 
Своей несгибаемой властью! 
 
Пусть принесет удовольствие труд! 
Пусть не подводит погода! 
Пусть несказанно нам всем повезет! 
Счастливого Нового года! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



                        

 

 
 


