
 

Нас пригласили на мероприятие «Письмо Деду Морозу». Услышав название 

мероприятия, которое им предстояло посетить, дети отнеслись к этому несерьезно, 

скептически.  Но оказавшись в техникуме, все встало на свои места. Нас встретили 

очень радушно. Гостеприимные волонтеры  сопровождали нас по техникуму. Нашим 

гидом был Александр Звонкович.  

Данное мероприятие началось с рассказа об истории почты. Беседа проходила в 

интерактивном режиме – велся открытый диалог с ребятами. Мы узнали много 

интересных и увлекательных фактов, проследили эволюцию почты. 

После этого, ребятам раздали бланки и конверты для написания письма Деду 

Морозу.  И работа закипела… Объяснили правила заполнения конверта: адреса, 

индекса…  Как оказалось, наши конверты были без марок – а это значит, что данная 

корреспонденция не оплачена. Далее нам объяснили, как отправить письмо по почте, 

чтобы письмо действительно дошло в Великий Устюг к самому Деду Морозу. 

Практическое занятие по написанию письма было проведено доступно и 

наглядно. Следует отметить, что обучение написанию письма входит в школьную 

программу. А значит эти знания им пригодятся. Кроме того, ребята обогатили свой 

лексический багаж по теме «Средства связи», стали понимать значения некоторых 

слов, которые сейчас являются архаизмами в родном языке.  

Завершилось мероприятие просмотром веселого мультфильма про Почтальона 

Печкина. Дети конечно уже видели его и не один раз, но только сейчас они обратили 

внимание на работу почтальона и сопутствующие ей детали.   

Ребята совершенно не устали, пошли домой с хорошим настроением и желанием 

поскорее пойти на почту и отправить письмо. 

Отзывы только положительные. 

Хочется выразить благодарность преподавателям и администрации техникума за 

хорошую организацию и проведение мероприятия. Посетив мероприятие, мне сразу 

было видно, насколько тщательно был подобран материал, продуманно все до 

мельчайших моментов, учтены возраст и интересы детей.  

Классный руководитель 6Ф 



    

 

Мне очень понравилось. Я узнала много нового о Почте России. Как она развивалась, 

какие были в 20 веке почтальоны. Самый главный почтальон это Почтальон Печкин. 

Нас научили, как писать письма. И мы попробовали написать письмо Деду Морозу. 

Всему классу было весело и интересно. Нам очень понравилось, и мы бы хотели 

посетить этот техникум еще не один раз.  

Шлякова Екатерина 6 «Ф» 

На каникулах мы ездили в техникум. Там нам рассказали про почту, о том, как ее 

доставляли раньше и как это происходит сейчас.  Нам так же понравился рассказ про 

голубиную почту и почтовые ящики. Потом мы писали письмо Деду Морозу, 

упаковали его в конверт и подписали его. Нам сообщили, что мы должны сделать 

дальше, чтобы письмо дошло до адресата. Мне очень понравилась эта поездка.  

Кербс  Арина 6Ф 

5 ноября мы с классом ездили в судомеханический техникум. Не успев зайти, нам 

сразу же оказали теплый прием. С волонтером мы поднялись на второй этаж и 

мероприятие началось. Оно нам очень понравилось.  Нам рассказали о почте, ее видах 

и как ее доставляют. Некоторые факты нам были известны, но мы узнали и много 

нового.   Мы желаем им успехов в работе и учебе. Надеемся посетить их вновь.  

Пальчун В., Попова А. Гребцов М., Бизяева И.  6ф 


