
Здравствуй, Дедушка Мороз!  

   Как поживаешь? Как твои дела? Здоров ли? Надеюсь, что у тебя всё хорошо, и ты 

Дедушка Мороз со Снегурочкой будешь у нас на Новый год. 

   Меня зовут Саша, мне восемнадцать лет, я живу в Москве со своей семьёй и учусь 

на втором курсе в колледже, когда закончу учебу, то буду художником-гримером и, 

наверное, на новогодние праздники буду гримировать актеров, которые 

изображают тебя Дедушка Мороз и актрис – Снегурок. Но актеры -  люди, а ты – 

Волшебник, дарящий зимнюю сказку. 

   Дедушка Мороз, в этом году со мной произошло настоящее чудо, в моей жизни 

появился новый замечательный человек, я полюбила его сразу и навсегда – это мой 

младший брат Володя. Каждый день я вижу как он изменяется, растет и учится 

новому. Когда он подрастет я обязательно расскажу ему о тебе, о том, с какой 

радостью и надеждой все ждут Новый год и Рождество. Как готовимся, наряжаем 

ёлку, ждём когда придет Дед Мороз и под ёлкой появится подарок. 

   Я стараюсь хорошо учиться, иногда бывает сложно, но я не отступаю, а следую 

своему решению: выучиться и получить интересную нужную специальность, 

которая мне очень нравится. Учеба для меня главное. 

   Когда смотрю на свои фотографии я понимаю, что этого не вернуть – я выросла 

и стала  взрослее, детство ушло навсегда, а Новый год всегда возвращается и ты, 

Дедушка Мороз, опять приходишь всё такой же: с бородой, в красной шубе, с 

посохом, с тобой Снегурочка и у вас мешок с подарками для всех: для мальчиков и 

девочек, для бабушек и дедушек, для мам и пап, для всех людей и каждого человека 

отдельно. Подарок – знак внимания и любви, сюрприз и исполнение мечты. Дедушка 

Мороз, очень тебя прошу, подари каждому тот подарок, который он ждёт. Если 

под ёлкой то, что хотелось получить, значит: мечты сбываются!  

   Мне, пожалуйста, коробку с гримом, брату – нарукавник и шапочку для плавания, 

родителям – шоколадные конфеты, будем чай пить)).  

   Я верю в тех, кто старается сделать жизнь лучше, нашу жизнь – свою и тех, кто 

рядом, и прошу тебя ещё много-много-много лет, каждый год, дари нам всем 

новогоднее волшебство и веру в чудо. 

   С наступающим  2021 годом, пусть он будет спокойным и благополучным, чтобы 

все были здоровы, счастливы, ценили то, чем обладают и не теряли надежды. С 

Новым годом!  

 

                                                                                        От всей души, Саша Глотова 

                                                                                             12.12.2020   город Москва 


