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Письмо для моей любимой Нюши. 

 

      Привет, Нюша, я очень давно хотела написать тебе письмо. У нас очень много 

общего с тобой, ты также как и я любишь смотреть фильм «Золушка». 

       У меня тоже светлые волосы, только у тебя розовые, а у меня белые. Мама 

говорит мне, что я такая же капризная, как и ты. Я тоже мечтаю найти принца, хотя 

мне кажется, что его уже нашла. Его зовут Максим. Еще мне нравится, что у тебя 

цветочек на волосах, это очень красиво. Мама мне читала в журнале, что у тебя День 

Рождения 13 июля, это летом и у меня тоже летом. Нюша, ты такая шикарная модница 

и красавица, я от тебя без ума!!! Мне даже нравится, что ты часто хрюкаешь.  

      Нюша, я тоже как и ты обожаю получать подарки. Помнишь, как тебе на День 

Рождения Ежик с Крошем подарили кактус? Как бы я хотела прийти к тебе в гости, 

как в какой-то серии к тебе пришли твои друзья Крош, Бараш, Кар-Карыч, Совунья и 

вы ели большой пребольшой торт. Знаешь, Нюша, а мне в этом году подарили торт с 

куклой. Мне очень понравилось, приезжай ко мне в гости.  

      У тебя в домике очень красиво, уютно и все розовое, а у меня в комнате на шкафу 

розовые принцессы с башнями. Я тоже, как и ты люблю порядок, всегда кладу вещи на 

свои места, даже иногда сама мою пол в своей комнате.  

      Однажды, когда тебе принесли рояль, ты на нем играла очень хорошие песни. 

Знаешь, Нюша, у меня тоже есть игрушечное пианино с микрофоном, я тоже играю и 

пою.  

      Ты мечтаешь стать знаменитой. Я тоже, когда смотрю по каналу «Карусель» 

зарядку, мечтаю, чтобы меня пригласили туда вместе с тобой и показали по 

телевизору.  

      Мама читала мне в журнале, что тебе 10 или 13 лет, значит ты старше меня, потому 

что я еще хожу в детский сад и мне 6 лет.  



      У тебя есть такая вредная привычка свистеть, я тоже так делаю, а мне говорят, не 

свисти, а то денег не будет.  

      Нюша, у тебя дома очень много журналов, целая куча, а у меня поменьше, я бы 

хотела прийти к тебе в гости и посмотреть их. Мы бы с тобой долго сидели бы, 

болтали, смотрели бы журналы и пили чай.  

      Моя бабушка купила формочки для печенья, мы с ней испекли бы их и принесли к 

тебе, но мы не знаем, где ты живешь. Скажи, пожалуйста, где ты живешь? 

      Нюша, я бы очень хотела попасть в Страну Смешариков. Я видела карту Страны 

Смешариков и знаю теперь кто где живет, могу прийти в гости к кому захочу и не 

заблужусь.  

      Нюша, я сейчас нарисую твой портрет, а потом пойду спать, мне завтра утром на 

фигурное катание, а потом в детский сад. Нюшенька, пока, я тебя люблю.  

 


