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Òû æäàë ýòîò äåíü äîëãî-ïðåäîëãî, è âîò, 
íàêîíåö, çàâòðà — Ðîæäåñòâî.
 È èìåííî ñåé÷àñ òû ìîæåøü ïîïûòàòüñÿ 
ïîéìàòü Ñàíòó. 
 



Òû, êîíå÷íî, çíàåøü, ÷òî ó Ñàíòû ìíîãî äåë è äîëãî òû åãî íå 
óäåðæèøü. Òàê ÷òî ïîïðîáóé ïðèäóìàòü çàðàíåå, ÷òî è êàê òû 
áóäåøü äåëàòü, êîãäà òåáå óäàñòñÿ ïîéìàòü Ñàíòó. 

Íó, âî-ïåðâûõ, òû, íàâåðíîå, õî÷åøü ЗАДАТЬ åìó ìèëëèîí 
âîïðîñîâ?

ВОПРОСЫ ДЛЯ САНТЫ:

Почему остаешься чистым?

А как насчёт 
домов                  
без каминов?

Какое у них топливо? 

А эльфам можно кататься на твоих санях? 
А детям?

Как ты помещаешься в трубу?

С какой скоростью мчатся олени, чтобы везде успеть?

Волшебное?



Как ты находишь детей, которые уезжают на каникулы?

Какая твоя любимая игрушка?

Ты получаешь горы и горы писем?

Кто придумывает новые 
игрушки в твоей 
мастерской? Эльфы?

          Миссис Клаус?

         Ты сам?

Ты правда ешь печеньки в каждом доме?



Ìîæåò, òû õî÷åøü ÷òî-íèáóäü åìó СКАЗАТЬ?  

ЧТО СКАЗАТЬ САНТЕ:

Я очень стараюсь хорошо 

себя вести.  

Моя сестра тоже, даже если 

выглядит это как-то иначе. 

Спасибо за подарки! Извини, я всегда забываю отправить 
письмо, чтобы поблагодарить тебя.

Я знаю, чего хотят мои 

родители. 

Им просто было некогда      

написать тебе.



È íàâåðíîå òû õî÷åøü ÷òî-íèáóäü ПОДАРИТЬ 
Ñàíòå? (Ñàíòà î÷åíü áóäåò ðàä ýòîìó!)

ЧТО ПОДАРИТЬ САНТЕ:

Самодельные рождественские 
украшения для Миссис Санты

Фонарик, чтобы Санте было удобнее спускаться по трубам в темноте

Варежку на нос, чтобы 
нос не замерзал, когда 
Санта мчится на санях

Рисунок Санты 
с твоей семьёй



Îòëè÷íî, òåïåðü òû çíàåøü, ÷òî áóäåøü äåëàòü, êîãäà 
ïîéìàåøü Ñàíòó. Òåïåðü íàäî ðåøèòü, КАК ýòî ñäåëàòü. 
Äóìàþ, òû ïîíèìàåøü, ÷òî ê òàêèì âîò ДИКИМ òðþêàì          
è СТРАННЫМ óëîâêàì ïðèáåãàòü íå ñòîèò:

накинуть на Санту лассо

отвлечь Санту огроменной конфетой



натянуть сетку между пальмами

заманить Санту в снежную ловушку



Ïðèäóìàé ÷òî-íèáóäü îðèãèíàëüíîå! Ïðîÿâè ñâîþ 
ñîîáðàçèòåëüíîñòü! Áóäü òàêòè÷íåå! Åñëè ïîâåç¸ò, òû 
ïîéìàåøü Ñàíòó. Íî, ìîæåò áûòü, òû óâèäèøü åãî ëèøü 
ìåëüêîì. Èëè çàìåòèøü êàêèå-íèáóäü çíàêè, ïî êîòîðûì 
òû òî÷íî ïîéì¸øü, ÷òî «çäåñü áûë Ñàíòà».   

Напиши Санте письмо и насыпь в конверт 
блёстки. 
Когда Санта откроет конверт, блёстки разлетятся, попадут на 
Санту, и Санта оставит после себя блестящий след. Вот тебе и 
знак, что “здесь был Санта”.

ПЛАН ДЛЯ ВСЕХ СЛУЧАЕВ:


