
сПАсИБо, что каждый год для каждого ты исполняешь 
хотя бы одно, но самое заветное желание. я живу в архан-
гельске на севере нашей родины, у меня замечательные 
дети-тройняшки — 29 января моим Маше, даше и ване 
исполнится по 6 лет. и в этом году я прошу тебя исполнить 
одну светлую мечту, которую лелеет каждый родитель. Пусть 
наши дети будут жить в добром и счастливом мире!

каждый понимает счастье по-своему: для одних — это 
успех в карьере, для других — дети, а кто-то просто 
хочет покоя. и я очень хочу внести свой вклад, по-
мочь всем-всем-всем встретить этот новый год с 
улыбкой и среди близких людей.

с самого детства я увлекаюсь шитьем и де-
лаю кукол, которые, как и любая вещь ручной 
работы, несут в себе частичку души мастера. 
Поэтому интерьерная кукла тильда приносит 
уют в дом и добавляет изюминку в обстановку. 
народная кукла напоминает о славных русских 
традициях, пробуждает память о чем-то очень 
личном и светлом. а удивительная вальдорфская кукла 
объединяет семьи и помогает нашим детям расти и разви-
ваться.

вальдорфская кукла — это замечательный подарок не 
только для малышей. стоит присмотреться, и куклы будто 
оживают, а в душе самого серьезного взрослого просыпается 
наивный и озорной ребенок. Они выполнены из натураль-
ных материалов — хлопка и льна, а набиты непряденой 
натуральной шерстью. их здорово просто держать в руках, 

«Быть счастливыми 
проще, чем кажется...»

а дети будут их любить, обнимать, брать с собой в кроватку. 
но главное, на чем сходятся психологи, вальдорфские куклы 
имеют огромное значение в развитии ребенка, формируют у 
малыша эмоционально положительный образ человека.

дедушка Мороз, давай вместе сделаем как можно больше 
людей счастливыми! я с радостью тебе помогу и изготовлю 
кукол на заказ по личным просьбам или для корпоративных 
подарков, а также сошью игрушки специально для про-

фессиональных праздников и особых случаев — все 
пожелания будут учтены!

я знаю, что быть счастливыми проще, чем 
кажется!

с верой в сказку,
Наталья ермолина,

Архангельск
+7 921 246-83-45

troe.75@mail.ru

— Дорогой Дедушка Мороз —

МАПП за благотворительность

“It is easier to be happy, 
than it seems...”
This letter to Santa Claus tells a story of a 

fascinating hobby. Mother of triplets from Arkhangelsk makes 
wonderful dolls with her own patterns: traditional dolls and  
decorative dolls. But the most heart-warming and exclusive 
are Waldorf doll for adults to admire and kids to play and 
learn.
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