Москвичи смогут от правит ь письма Деду Морозу
16.12.2014
Департ амент культ уры города Москвы и Почт а России в рамках фест иваля «Лучший город
зимы» запускают совмест ный проект по от правке писем Деду Морозу. С 16 по 31 декабря
2014 года москвичи и гост и ст олицы смогут бесплат но от правит ь специальные от крыт ки с
новогодними пожеланиями Деду Морозу. В рамках проект а по всему городу уст ановлены
более 50 почт овых ящиков: в т еат рах, парках, бизнес-цент рах и на бульварах города
(т очный список адресов дост упен на сайт е http://ялюблюмоскву.рф/).

Чтобы принять участие в акции каждый желающий может бесплатно получить специальную открытку
в одном из учреждений культуры, возле которых установлены почтовые ящики акции, написать на
ней свои поздравления, а затем опустить в один из специальных ящиков. Ежедневно Почта России
будет производить выемку открыток, осуществлять их доставку и вести подсчет отправлений.
«Дорогие москвичи и гости столицы, от всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2015 годом.
Написание писем - это прекрасная возможность для каждого погрузиться в детство, помечтать и
выразить на бумаге свои чувства и мысли. Буду очень рад получить от вас открытки с пожеланиями,
радостными событиями и просто теплыми словами», - отметил сам Дед Мороз.
Стоит отметить, что в целом в рамках фестиваля «Лучший город зимы» будут организованы
рождественские ярмарки, новогодние представления на улицах, площадях, в парках, а также во всех
учреждениях культуры города Москвы.
Почта России – федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ.
Включает в себя 42 тысячи отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых
коллективов – около 350 000 почтовых работников.
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