
Образец 1 

Здравствуй, Максим! 

 

Поздравляю тебя с Новым годом! Сейчас, когда ты читаешь мое письмо, я 

смотрю в большую хрустальную льдинку и вижу твое отражение. Эта 

льдинка волшебная – она растет, когда ты смеешься. Ты радуешься, а я вижу 

твою улыбку. 

 

Я знаю, что в Новом году тебя ждут новые радостные события. Не пропусти 

их. Радуйся каждый день! Вспоминай мое послание по утрам, и ты увидишь, 

сколько интересных дел у тебя появится. Улыбка творит чудеса, это я точно 

знаю! 

 

Максим, прошу тебя, помоги и ты мне – приготовь сюрпризы своим близким 

людям и лучшим друзьям. Пусть их хрустальные льдинки тоже подрастут! 

Подарок ищи под ёлочкой. 

 

С наилучшими пожеланиями, твой Дед Мороз! 

 

 

 

 

 

Образец 2 

Здравствуй, дорогая Анечка! 

 

Я, Дедушка Мороз, желаю тебе счастливого нового года. Пишу это письмо, 

чтобы тебя похвалить. Ты – молодец. Любишь книги и делаешь 

замечательные поделки. Продолжай так и дальше. Только, пожалуйста, не 

забывай веселиться и играть с другими ребятами. Это тоже полезно. Спроси 

у кого хочешь – хоть у зайчат из моего леса. 

 

Я точно знаю – в этом году ты узнаешь много интересного и многому 

научишься. Тебя ждут подарки, о которых ты мечтаешь. Будь смелее – все 

получится! А я буду переживать за тебя и радоваться твоим успехам. 

Встретимся в следующем году! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец 3 

Здравствуй, дорогая Анечка! 

 

Приветствует тебя Дед Мороз из старинного северного города Великого 

Устюга. 

Здесь у нас на Северном Полюсе как всегда много снега. Даже я в своих 

волшебных валенках то и дело по пояс проваливаюсь в сугроб! А 

Снегурочка, помогая мне из него выбраться, смеется до упаду! 

Вчера я еще раз прошелся по лесам – проверить, все ли готово к празднику. 

Там царит веселая новогодняя суета. Звери и птицы всегда так радуются 

моему приходу! Еще бы, ведь я наряжаю им елку и приношу угощения - 

сухие грибы, ягоды и орехи! А мои лесные птички-синички по всему белу 

свету летают и новости собирают. 

Узнал я от них как живёт и ваша семья, чем занимается. Приятно мне, что вы 

такие дружные да весёлые, что руки у вас умелые и дела добрые. С радостью 

спешу я на сказочную почту, чтобы отправить вам письмо. 

Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! Пусть наступивший год 

принесёт много радости и счастья вашей семье. А я буду поддерживать ваши 

старания своей волшебной силой. 

Аня, пусть в твоей жизни будет много улыбок, веселья, теплоты и красоты! 

Будь другом верным и надежным, и тогда в твоей жизни будут встречаться 

чудеса, а волшебная зимняя сказка превратится в исполнение твоих самых 

заветных желаний! 

Весь старый год я следил за твоими успехами и радовался твоим добрым 

делам! Поэтому я точно знаю – в этот Новый Год ты заслужила подарок, о 

котором ты так мечтала! Приезжай в гости в мой сказочный город Великий 

Устюг на реке Сухоне. 

Жду тебя в любое время года. Твой Дедушка Мороз 

P.S. Аня, я знаю, что у тебя есть лучшая и любимая подруга Вера. Передай 

ей, пожалуйста, от меня привет и поздравления с Новым Годом! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец 4 

Здравствуй, Алена 

 

Пишет тебе главный волшебник твоего детства. (По секрету – Дед Мороз!) 

Вот и подходит к нам долгожданный Новый год – самый любимый, добрый и 

волшебный праздник. Согласись, встреча Нового года – это всегда 

удивительная и волнующая пора. Все вокруг сверкает, в каждом доме 

светятся гирлянды, а на елках зажигаются миллионы свечей. Под бой 

курантов загадываются самые заветные желания, а под елкой долгожданные 

подарки, которые приносят в  дом мои многочисленные помощники. И все 

друг другу дарят радость.  

Много событий произошло за этот год. Mожет не все сбылось, что было 

загадано тобою год назад. Но в Новый год я хочу, чтобы тебе было весело. 

Встречай приход этого года  с самыми дорогими и близкими людьми. Скажи 

им, как сильно ты любишь их, как тебе важно, что они рядом и в самую 

волшебную ночь года вы вместе. Пусть Новый год станет для тебя отличной 

возможностью продолжить свои успешные начинания, и тогда ТЫ сможешь 

изменить наш мир 

В новом году тебя  ждет немало чудес, больших и маленьких. Ты  только 

научись замечать их. Не забывай и о нас со Снегурочкой, мы будем помогать 

тебе весь  год, и в следующую Новогоднюю ночь обязательно навестим. 

С Новым годом! Пусть все твои новогодние пожелания сбудутся! 

 

Дед Мороз и Снегурочка 

 

 

 

Образец 5 

 

Здравствуй, дорогой Максимушка! 

 

Пишет тебе самый настоящий Дед Мороз с самого настоящего русского 

Севера. Хотя ты и живёшь очень далеко от моего дома, я внимательно слежу 

за твоими успехами. Мне очень нравятся твои творческие работы. Столько 

фантазии, старания, души и таланта ты в них вкладываешь, что получается 

необыкновенно хорошо. Когда мне иной раз взгрустнётся, я смотрю на твои 

работы, и на сердце становится легко и радостно. 

 

Развивай свой талант, сочиняй, твори, дари радость своим родным и друзьям! 

И увидишь: наступающий Новый год принесёт тебе много приятных 

сюрпризов, одарит вниманием и любовью, исполнит самые заветные мечты. 

Желаю тебе творческого вдохновения и огромного счастья!!! 

 

 

 

 



Образец 6 

 

Дорогой Никита! 

 

Возможно, ты удивишься, но Дед Мороз тоже иногда пишет письма. А 

получают их самые добрые, старательные, трудолюбивые мальчики и 

девочки. Мне очень приятно, что ты – один из них. 

 

От всего сердца поздравляю тебя с Новым годом! Я уверен, что это твой 

любимый праздник, к которому ты долго готовился: прилежно учился, 

активно участвовал в олимпиадах и конкурсах, помогал взрослым. За год ты 

узнал много нового, сделал много полезных и добрых дел. Именно поэтому я 

желаю тебе повеселиться от души, а в каникулы отдохнуть как следует: 

побольше гулять (даже если я буду щипать тебя за нос), лепить снеговиков, 

кататься на лыжах, коньках, санках, играть с друзьями, читать интересные 

книжки и смотреть весёлые мультфильмы. 

 

Пусть в Новый год исполнятся все твои мечты! 

 

 

 

 

Образец 7 

 

Здравствуй, дорогая Олечка! 

 

Я, Дедушка Мороз, поздравляю тебя с новогодним праздником! Целый год я 

наблюдал за тобой и хочу сказать, что ты мне нравишься. Ты – подвижная, не 

сидишь без дела, любишь шумные игры и приключения. Активность – это 

хорошо! Только старайся использовать ее правильно – больше узнавай и 

учись все делать сама. Ведь даже белки в моем лесу не скачут по веткам без 

дела, а добывают себе пропитание. 

 

Открою секрет – в новом году скучать тебе не придется. У тебя будут и 

друзья, и подарки, и сюрпризы. Расти умницей! А я буду и дальше следить за 

твоими успехами и радоваться тому, какая ты красивая и воспитанная. 

 

Твои друзья Дед Мороз и Снегурочка. 


