
        Меня зовут Совунья Никифоривна. 
    Я Главный Почтальон в международной корпорации"Kids Post".
Мы давно мечтали построить мостик между «Миром Чуда» и
«Миром Детства». Наконец то нам это удалось! 
   Ежедневно в нашу компанию поступает миллионы писем. Да-
да, не удивляйся. Хотя уже давным-давно миром правят
гаджеты, и люди начали отказываться от писем, и все больше
пользоваться телефоном, смс, видео-звонками...
    Но в «Мире Чуда» письма все еще очень любят. Потому что с
их помощью можно передать много всего.
      Да! Не только слова. Письма способны передать что-то
особенное, что мы чувствуем своим сердцем. Сказочные герои
любят переписываться с детьми. 
    Они еще те болтуны и волшебники. Иногда мы просто
завалены письмами! И наши белочки не успевают их
рассортировать, чтобы передать в отдел «Отправки»,  где мои 
 коллеги совы разносят  эти письма по домам детей. Вот и тебе
мы предлагаем получить письма от одного очень интересного
героя. 
     Не уверенна, знаешь ты его или нет. Но, он самый известный
дроид в нашем мире, покоривший космические просторы.
     
 

Привет, Миша!



       Очень ловкий, умный, иногда совсем бесстрашный. 
     А еще ездит на колесиках и умеет летать!  Он очень забавно
разговаривает, выдавая звуки и сигналы. Это космический робот
R2D2.
   По вторникам он будет присылать письма на почту. И, я
надеюсь, ты будешь их читать вместе с мамой и получать
удовольствие! 
      А, стоп-стоп. Не сказала самого главного! Ты, наверное, хочешь
еще знать, откуда мы о тебе узнали? Скажу по-большому секрету!
Просто у нас есть некоторый список детей, которые точно имеют
доброе сердце и верят в нечто особенное. Ты в нашем списке.
Поэтому,  R2D2. захотел познакомиться с тобой поближе и
отправлять письма тебе.
   Желаю вам хорошего общения! А я буду тщательно следить,
чтобы все письма вовремя были тебе доставлены! И ты скорее их
прочел!
     Уже в следующий вторник жди первое письмо от R2D2.! Он
расскажет много интересного о своих приключениях!

С теплом, Главный Почтальон,
Совунья Никифоровна

Уже пишу тебе письмо, Миша!
Готов путешествовать вместе

по просторам галактик?


