
На деревню дедушке. Письмо Деду Морозу 

Куда писать ? 

 

 

Еще не поздно отправить письмо Деду Морозу. Адрес: 162390, Россия, Вологодская обл., 

г. Великий Устюг, Почта Деда Мороза. 

Московская резиденция Деда Мороза находится в Кузьминском парке. Адрес для писем: 

109472, г. Москва, Кузьминский лес, Волгоградский пр-т, вл. 168. Дедушке Морозу. 

Можно послать письмо Санта-Клаусу в Лапландию: Santa Claus, Post office Arctic circle, 

96930, Rovaniemi, Finland. 

Не знаем, как Санта, но наш Дед обязательно пришлет в ответ открытку с пожеланиями. 

Мелочь, а приятно. 

 

 

 

Как правильно загадать новогоднее желание?  

 

Говорят, под Новый год 

Что ни пожелается – 

Все всегда произойдет, 

Все всегда сбывается. 

 

Михалков С. В. 

 

 

 
 

Как правильно загадать желание // Труд. – 2013. – 19 - 25дек. – С. 18. - Режим доступа: 

http://www.trud.ru/article/19-12-
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1. Обязательно мысленно похвалите себя за то, чего уже добились, а потом расслабьтесь 

— пусть поработает ваше подсознание. 

2. Формулируя желание, избегайте частицы «не». Отрицание — это всегда негатив.  

Не желайте не быть бедным — мечтайте о богатстве. Не говорите «не хочу болеть» — 

мечтайте о здоровье. Не хотите одиночества? Мечтайте о любви. 

 

3. Избегайте конкретных желаний, например, «хочу миллион рублей» — это почти 

никогда не работает. Лучше расшифровать это желание и помечтать о том, что этот 

миллион сможет дать лично вам. Сможете путешествовать? Помочь близким? Что-то 

купить? 

4. Старайтесь, чтобы желания были в зоне вашего влияния, чтобы их исполнение зависело 

только от вас. Заклинания «хочу замуж» зависят не только от вас: они так и останутся 

пустым сотрясанием воздуха, если вы не проявите активности. 

5. Желания не должны конфликтовать друг с другом, иначе точно не сбудутся. 

 

Аверина, Е. Стоит только захотеть… / Елена Аверина // Крестьянка. – 2013. - № 12. –  

С. 18-21. 

Как загадать новогоднее желание, чтобы оно сбылось наверняка ? Существуют 

специальные проверенные временем приемы. Попробуйте и убедитесь сами ! 

 

 

 
 

 

Читать онлайн: 

http://zhurnaly.biz/4470-krestyanka-12-dekabr-2013.html 

http://issuu.com/www.zhurnaly.biz-1113/docs/riseti20131012/1?e=9818148/5772775 
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Мечты сбываются… Новогодние подарки 

Мечты сбываются // Крестьянка. – 2013. - № 12. – С. 38-40. 

Да ! Их получат все! Прогнозы сбудутся: в ночь 31 декабря ожидаются обильные осадки в 

виде подарков. 

 

 
 

Три главных правила настоящего новогоднего подарка. 

1. Близким людям подарки выбирают задолго до праздника и со знанием предмета - 

«общие», дежурные подарки от родных получать обидно. 

2. Оригинальность и желание отличиться от всех не всегда к месту. Новый год-

традиционный праздник, и 99% людей ждут классических подарков. 

3. Выбирать подарки - огромное удовольствие. 

Доставьте его себе, растяните во времени и не экономьте на чувствах. 

 Кстати, об эмоциях: позаботьтесь о красивой упаковке. Да, ее выбросят, но она 

успеет вызвать у человека маленький «приступ» счастья - а ведь именно этого мы и 

добиваемся, когда делаем подарки. 

Покупая подарок, помните, что нужно подчеркивать достоинства человека, а не 

напоминать о недостатках. То есть кремы от целлюлита и напольные весы из списка 

вычеркиваем. 

Собираетесь положить под елку конверт с деньгами? Честно говоря, это совсем не 

романтично. Обыграйте такой подарок хоть чем-то «личным», например нарисуйте на 

конверте флакон тех духов, которые вы хотели купить, но не успели. 

«Беспроигрышными» многие считают съедобные подарки. Допустим. Но тогда, 

составляя подарок, надо проявить вкус и фантазию. Как вариант-хороший чай в наборе с 



чашкой, классный кофе в зернах с туркой, набор ароматных специй, корзина с 

интересным шоколадом и джемами. 

Не стоит «наращивать объем» дорогого подарка за счет других, более дешевых и 

менее значимых. Дарителю может казаться, что таким образом он увеличивает общую 

ценность презента. Но с точки зрения получателя значимость подарка при этом 

«размывается». Впрочем, этот довод не должен вас останавливать, если вам есть что 

подарить любимому человеку. 

Бывают подарки, которые, кроме радости, приносят кучу хлопот: щенок, котенок, 

аквариум с рыбками, цветы, за которыми нужен суперуход, или предмет мебели, который 

займет полквартиры. Если вы не знаете наверняка, что человек мечтает обо всем 

вышеперечисленном -не дарите ему лишние заботы. 

Деликатный момент, который случается обычно при выборе подарков для чужих 

детей: вы можете купить то, что из педагогических соображений не покупают их 

собственные родители. Например, какой-нибудь девайс или игру, которые, по мнению 

папы и мамы, будут мешать учебе. Поэтому перед покупкой такого подарка следует 

прояснить обстановку. 

Большая ошибка - считать, что другой человек обрадуется подарку, который 

хотели бы получить вы сами. Хотя вероятность такого совпадения есть, лучше все-таки 

вручить такой подарок себе самому. И незаметно выяснить, что нравится другому. 

Читать онлайн: 

http://zhurnaly.biz/4470-krestyanka-12-dekabr-2013.html 

http://issuu.com/www.zhurnaly.biz-1113/docs/riseti20131012/1?e=9818148/5772775 

 

О природе новогоднего мандарина 

 

 
 

Аль-Шимари, Е. О природе новогоднего мандарина / Елена Аль-Шимари // Крестьянка. – 

2013. - № 12. – С. 92-93. 

Созрел жизнерадостный цитрус – бой курантов не за горами. Подарить себе и любимым 

мандариновое деревце – замечательная идея ! 

 

О роли мандаринов в жизни человека можно говорить долго и со вкусом. Например, приступы 

веселья, которые случаются при вдыхании ароматов мандарина и еловой хвои в сочетании с 

http://zhurnaly.biz/4470-krestyanka-12-dekabr-2013.html
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глотком шампанского, называются новогодней эйфорией. Полезны всем, противопоказаний и 

побочных эффектов не имеют. А витамин С, а бодрящие эфирные масла, которых так много в 

мандариновой шкурке! 

 

 

 

И как было бы волшебно, если бы мандарины росли дома — ну хотя бы одно малюсенькое 

деревце с рыжими плодами! Один можно было бы оставить на ветке, смотреть, радоваться и 

гордиться: мое солнышко. 

Эту мечту исполнить очень просто: надо просто бросить мандариновое зернышко в землю. А что, 

если посадить мандарин в новогоднюю ночь в хорошей компании? Красивый цветочный горшок с 

землей, «волшебная» посадочная палочка, мандарины и забавно оформленная инструкция по 

уходу за цитрусом — это и декор праздничного стола, и сюрприз, и новогоднее таинство. 

В процессе застолья каждый, кто съест мандарин, бросает мандариновое зернышко в горшок с 

землей (в углубление, сделанное при помощи палочки). Одновременно загадывается желание.  

И оно непременно сбудется, как только появится зеленый мандариновый росток. 

 

Читать онлайн: 
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Новогодние затеи для детей… 

 

Потапова, М. Пикник снежинок / Мария Потапова // Крестьянка. – 2013. - № 12. –  

С. 98-99. – (Прогулка). 

Деткам для счастья много не нужно – горки и сугробы. Но все же родители могут 

разнообразить ассортимент зимних развлечений. 

 

Читать онлайн: 

http://zhurnaly.biz/4470-krestyanka-12-dekabr-2013.html 
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Если этот Новый год для кого-то первый… 

 

Гришина, А. Новорожденная Ёлка : если этот Новый год для кого-то первый / Анна 

Гришина // Крестьянка. – 2013. - № 12. – С. 30. 

 

 
 

Эта елка понравится всем. Она нежна и красива. Она безопасна — ведь на ней нет 

стеклянных шаров, да и мишура с электрогирляндой тоже необязательны. Она 

символична, потому что наглядно рассказывает о чуде, которое пришло в дом в минувшем 

году.  

И уникальна, как уникален ваш малыш. Ведь она одета в наряды с его плеча! 
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