
  

 

«Пишем  письмо  Деду  Морозу» 

Творческие  проекты по  русскому языку  учащихся 2 Г класса 

 
   Здравствуй,  Дедушка Мороз!  Меня зовут Антипенко  Камилла,  мне 8 лет. В 

этом году  дети сказали  мне,  что  тебя  нет. Я  очень  сильно  расстроилась. Но  потом  

мамочка  сказала  мне, что  ты есть, но  даришь  подарки  только  детям,  у которых нет  

родителей.  А обычным детям подарки покупают мама  с папой.  И  я подумала, может,  

вместо  обычных  подарков  ты подаришь сиротам  родителей?  Ну,   хотя  бы  малышам! 

  Дедушка  Мороз,  ты  можешь всѐ,  пожалуйста,  исполни    мои  желания! Я  тебя 

люблю! 

  

 

    Здравствуй,  Дедушка Мороз!  Я,  Котова  Эвелина, пишу тебе  письмо   потому,  

что Новый год  -  мой  самый любимый  праздник.  Я  учусь во 2 Г классе. Нас учат  

хорошие  учителя.  Моя  школа самая лучшая.  Я  люблю  читать,  петь и  танцевать,  

узнавать  новое. Умею кататься  на коньках, лыжах.  А  ещѐ я люблю  свой день  

рождения.  Он  у меня  летом.  Моя мечта в  этот  день  -  покататься  на роликах. Дедушка 

Мороз, если тебе не  сложно,  подари  мне  их,  пожалуйста. Это  будет  подарок  не  

только на Новый год,  но  и  на  мой день  рождения.  Спасибо,  дедушка  Мороз! 

 

 

   Дорогой Дедушка Мороз!  Этот  год  - 2014 -   был для  меня удачным.  Я  пошѐл  

во  2  класс  и  учусь  хорошо, на 4  и  5.  Всѐ  необходимое  у меня есть,  поэтому  подарок 

от  тебя  будет  сюрпризом.   

     Сделай,  пожалуйста,  так,   чтобы во всѐм мире не  было войны! 

Гранкин  Ярослав 

 

 

   Дорогой Дед  Мороз!  Сделай так,  чтобы на Новый год все дети  получили  

подарки,  и  у всех  было  хорошее настроение. Я  хочу,  чтобы на нашей  планете  всегда  

был  мир  и люди улыбались  друг  другу.  И ещѐ хочу, чтобы моя семья и мои  друзья  

всегда  были  рядом, а  я  буду хорошо  учиться  и радовать  своих  родителей!  

 

Калашник  Александр 

 

 

Пожелания мои, 

Дедушка  Мороз,  прими! 

Я хочу,  чтоб  ты не мѐрз, 

Пока нам  подарки  нѐс! 

Бодро шѐл,  с пути  не сбился, 

Чтобы вовремя явился! 

Потому что  в  Новый год 

Тебя каждый очень  ждѐт! 

Исаков Никита 

 

   Здравствуй,  Дедушка Мороз!  Как  твои дела? Всѐ ли  в порядке  со  здоровьем? Меня 

зовут  Небольсин  Влад.  Мне  8  лет, я  учусь  во  2 Г  классе.  Я  очень стараюсь  

заслужить  новогодний  подарок: хорошо себя веду, занимаюсь  без  троек,  посещаю  зал  

самбо,  участвую  в различных конкурсах.  Дедушка Мороз, я очень люблю  собирать  



конструктор «Лего».  Подари  мне, пожалуйста, Лего-робота. Обещаю,  что в Новом  году  

буду стараться ещѐ лучше учиться  и  совершу  много  хороших,   добрых  поступков!  

Спасибо  за  все  подарки,  которые ты мне  присылал.  До  свидания. 

 

  Здравствуй,  Дедушка Мороз!  Я  так долго  ждала, когда наступит Новый год! Учусь я  

хорошо. Маме помогаю  с младшим  братом. Я вела себя хорошо,  маму  слушалась. Мне  

очень -очень  хочется,  чтобы вы со Снегурочкой  мне  подарили  говорящего  попугая. 

Буду ждать  вашего подарка.  До  свидания,  дедушка  Мороз! 

   Клименко Маргарита 

 

Скоро,  скоро  Новый  год. 

В гости Дед  Мороз придѐт. 

Добрый  Дедушка Мороз, 

Я хочу,  чтоб  ты  принѐс 

Счастье для семьи  моей, 

Для подружек и друзей. 

Мир  для всей моей  страны, 

Чтобы не было  войны. 

Много  фруктов и конфет, 

Нам  с сестрѐнкою  - планшет. 

Я  тебе  желаю  счастья. 

Приходи  скорее! 

Моисеева  Настя 

 

  Здравствуй,  Дедушка Мороз!  Пишет  тебе  ученица 2 Г класса  Слащёва 

Анастасия.  Живу  я  в  Алтайском  крае, где очень  много снега  и холодно. Я  стараюсь  

хорошо  учиться,  слушаться маму. Дедушка,  я люблю  кататься  на  коньках.  Пришли  

мне,  пожалуйста,  коньки  на Новый год.  Я  очень  рада буду этому  подарку. 

 

     Дорогой Дедушка   Мороз!      Я уже с нетерпением жду  праздника  Нового  года. В 

новогоднюю ночь я буду загадывать  все  свои желания.   

     В  новом году  я хочу лучше учиться,  хоть  немножечко.  А  ещѐ  я  хочу,  чтобы  у  

меня  было много  конструкторов. Мне  очень нравится собирать  разнообразные модели  

из деталей  конструкторов.  Думаю  тебе несложно,  ведь ты всѐ  можешь. Спасибо! 

 

Жиронкин  Слава 

 

     Дорогой Дедушка   Мороз!     В Новом году я  буду стараться  хорошо учиться  и во  

всѐм  помогать маме.  Мне хочется получить  от  тебя новый сотовый телефон,  

пожалуйста. Ещѐ  у меня  есть маленькая сестрѐнка, если тебе  нетрудно,  принеси  ей в 

подарок новую игрушку. Спасибо  за то,  что  ты есть.  До  свидания.  

Русских  Анна 

 

      Здравствуй,  Дедушка Мороз!  Пишет тебе ученик 2 Г класса  Князев Антон.  Я 

люблю  рисовать,  играть  с братом.  Дедушка  Мороз,  подари  мне  на  Новый год  

большой  набор гелевых  ручек  и интересную  раскраску.   

 

 

 

  Здравствуй,  Дедушка Мороз!  Меня зовут Никита.  Я учусь во  2 классе.  

Стараюсь  получать 4  и 5.  

Всѐ,  что маленький попросит, 



Дед Мороз  всегда  приносит. 

Но  не слышит взрослых  Дед,   

И  для них подарков  нет! 

Я хотел  бы  попросить  у  Деда  Мороза здоровья  для  моих  бабушек и  дедушек,  

мамы и папы.   

    Мне  бы очень  хотелось,   чтобы  Дедушка  Мороз подарил  конструктор  «Лего». 

Ведь под ѐлкой  тут  и там 

Есть подарки  малышам! 

Спасибо. 

Зайцев Никита 

 

   

      Дорогой Дедушка   Мороз, поздравляю тебя с наступающим Новым 2015 годом! 

Хочу  пожелать  тебе  снежной зимы  и побольше ѐлочек  в серебре.  

     Дорогой Дедушка   Мороз, я  хочу попросить  подарить счастья моей  семье  и 

здоровья моим бабушкам  и дедушкам.   

   Я очень  люблю  зиму  и люблю  кататься на  коньках.  Пожалуйста,  подари  мне  

коньки.  В катании на коньках я постараюсь добиться успехов.  Заранее  благодарю. 

 

Мананкина Виктория 

 

       Здравствуй,  Дедушка Мороз!  Меня  зовут Дугина Виктория,  мне  8  лет. Я 

учусь  во  2  классе. В школе я очень стараюсь, учѐба  мне  нравится. Хочу  сказать  тебе 

спасибо  за  подарки  на прошлый  Новый  год.    

     Я  люблю  читать,  лепить  из пластилина  и  рисовать,  поэтому хочу попросить  у 

тебя подарить мне   раскраски «Девочки  из Эквестрии». Ты ведь всѐ  можешь, 

пожалуйста! Спасибо,  до  свидания.   


