
Подарки для главного деда мороза  

 

Они отправились в Великий Устюг ко Дню рождения зимнего волшебника. 

 

Творческое объединение «Малая родина» Рассказовского представительства ТГУ 

им. Г.Р. Державина, в состав которого входит учитель нашей школы Буданцева М.В., 

провело в городе акцию «Подарки для Деда Мороза». В ее рамках школьники и студенты, 

воспитанники детских садов, их педагоги и родители, фотографы и журналисты создали 

сувениры для уникального туристско-культурного центра в Вологодской области – в г. 

Великом Устюге расположена официальная резиденция главного Деда Мороза страны.  

За свою богатую историю, необычайно привлекательный архитектурный облик, 

красоту северной природы Великий Устюг в 1998 году был объявлен родиной 

российского Деда Мороза. Владения у Дедушки немалые! Есть Городская резиденция с 

роскошным троном, сказочное Почтовое отделение, принимающее всю многочисленную 

корреспонденцию (ежегодно приходит около 500 тысяч писем из России, ближнего и 

дальнего зарубежья), в красивом сосновом лесу располагается его Вотчина. С 

приближающимся днем рождения Деда Мороза (а также всех сотрудников культурного 

центра) поздравили и рассказовцы, отправив в Резиденцию подарки из «столицы 

вязания». Дед Мороз на фотографии с подарками из г. Рассказово сделан учителем 

технологии, руководителем детского творческого объединения «Дизайн в детском 

творчестве» Буданцевой М.В. 
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Дом Деда Мороза (https://vk.com/dedmoroz) 

…И вот наши подарки добрались до адресата. На официальной странице 

российского Деда Мороза появилась фотография и сообщение со словами благодарности: 

- Продолжаю принимать ваши поздравления! На этот раз из города Рассказово 

Тамбовской области! Участники творческого объединения "Малая родина" прислали вот 

такие тѐплые дары и написали: "Эти подарки особенные, они созданы с пожеланиями 

здоровья, счастья, успехов и хранят теплоту сердец и души создателей, а еще 

обязательно принесут вам удачу! С Днем рождения, Дедушка Мороз!". Спасибо вам, 

родные мои!  

Рассказовские сувениры разместились в Доме Деда Мороза: в одной из 13 комнат 

жилища Зимнего Волшебника хранятся подарки от людей со всей России.  

За участие в акции «Экспонат для музея» в рамках международного арт-проекта 

«С миру по нитке» Марина Викторовна награждена Дипломом.   

https://vk.com/dedmoroz


 
 

 


