
Праздник письма. 
Задачи: 

1. Познакомить учащихся с профессией почтальон.  
2. Развивать интерес  к профессиям; выявить уровень  знаний     

учащихся о профессиях. 
3. Воспитывать уважение к людям труда. 

 
Ведущий 1.  Письма имеют большое значение в жизни людей. С 

помощью писем люди общаются на расстоянии, сообщают новости из своей 
жизни, поддерживают друг друга в трудные минуты и разделяют радость. 
Сегодня мы проведём праздник письма. В нашем празднике участвуют две 
команды… 

 
А теперь представим наших судей…  
 
Ведущий 2. Дорогие ребята! Сегодня вы узнаете, как в далёкие времена 

путешествовали письма и как они теперь приходят в каждый дом. Много лет 
назад, когда не было ни пароходов, ни самолётов почту отправляли с 
гонцами. Спешат гонцы, передают друг другу письма-весточки, как бегуны 
эстафетную палочку.  

 
1 КОНКУРС «ЭСТАФЕТНАЯ ПАЛОЧКА» 

Ведущий 2. Слово предоставляется жюри. 
 

Ведущий 1. Была и голубиная почта, к лапкам голубей привязывали 
трубочки, письма на маленьком клочке бумаги. Звенела колокольчиками 
почтовая тройка. Пыль летела из-под копыт. Скорее бы добраться до 
почтовой станции, сменить коней и мчаться дальше. А людей, которые 
перевозили почту, называли ямщиками. Давайте на некоторое время тоже 
станем ямщиками и отправимся в путешествие. Что же нужно ямщику, чтобы 
отправиться в путь? Правильно, лошадь. 

 
2 КОНКУРС «ЛОШАДИНАЯ ПОЧТА» 

Ведущий 1. Слово предоставляется жюри. 
 

Ведущий 2. Письма запечатывали в бутылки и бросали в море. 
Доставляли почту и на воздушном шаре. А когда появились железные 
дороги, её возили в почтовых вагонах.   

 
Ведущий 1. По морям и океанам поплыли пароходы и теплоходы – 

полетели письма в самые дальние страны. Поднялись в небо самолёты, стала 
почта крылатой. В дальние сёла она прилетает на почтовом вертолёте.  

Письмо само никуда не пойдёт, 
Но в ящик его опусти – 



Оно пробежит, пролетит, проплывёт 
Тысячу вёрст пути. 
Не трудно письму увидеть свет: 
Ему не нужен билет. 
На медные деньги объедет мир 
Заклеенный пассажир. 
 

Ведущий 1. А теперь отгадайте загадки. 
 

3 КОНКУРС «ЗАГАДКИ» 
1. Без крыльев, а летит; 
Без языка, а говорит.   

   (Письмо) 
 

2. Дом из жести, а жильцы в нём вести.  (Почтовый ящик) 
 
3. Голубочка бела, в избу влетела, 

Что на свете видала, про всё рассказала.  (Газета) 
 

4. На стене на видном месте 
Собирает вести в месте, 
А потом его жильцы 
Полетят во все концы.   (Почтовый ящик) 
 

5. Заклеили клеем прочно 
  И ко мне прислали срочно. 
  Я его не пожалею: 

Получу и в миг расклею…  (Конверт)  
6. Почту – письма и газеты 

По домам разносит он. 
Ходит он во все кварталы 
И заходит в каждый дом.    (Почтальон) 

 
 
Ведущий 2. Прибывшие на почту письма по адресам разносят почтальоны. 
 

4 КОНКУРС «РАЗНЕСИ  ПИСЬМО» 
Ведущий 1. Слово предоставляется жюри. 

Ода почтальону 
 Почта… Слово-то какое! 

Словно хлопнули на лист печать. 
Прошлое оставим мы в покое,  
А с чего же  настоящее начать? 
Много нас работников почтовых, 
Ходит, ездит, и летает, и плывёт. 



И, конечно же, для вас не будет новым 
То, о чём сегодня здесь речь пойдёт. 
А пойдёт она о почтальонах. 
Да, о тех, «кто с толстой сумкой на ремне» 
Армией многомиллионной 
Ежедневно ходят по земле. 
Дождь иль снег, мороз иль зной палящий, 
Град иль ветер, выбивающий слезу, 
Ты пойдёшь, как воин настоящий, 
Если только где-то переждёшь грозу. 
Сколько надо выдержки, терпенья, 
Всем ответить, каждого понять, 
И прочесть кому-то поздравленье, 
И конверт кому-то подписать. 
И вот так шагает по дороге 
Каждый день, неделю, месяц, год. 
Радости, печали и тревоги 
Вместе с вами почтальон переживёт. 
Сумку к боку крепче прижимай, 
Почтальон идёт – ему дорогу, 
Кто письмо, а кто газету принимай! 

 
5 КОНКУРС «БЕГ В КАЛОШАХ» 

Участники в калошах с зонтиками в руках должны пробежать между  
лужами и вернуться к соей команде. Кто быстрее? 

 
Ведущий 2. Слово предоставляется жюри. 
  
Ведущий 1. Почтальоны не только разносят письма, газеты, журналы, но и 
приносят в ваш дом бандероли, посылки. 
 

6. КОНКУРС «ДОСТАВЬ ПОСЫЛКУ» 
     Участники зажимают мяч между коленками. Необходимо пройти 
дистанцию, не уронив его.  Чья команда быстрее?   
               
Ведущий 1. Слово предоставляется жюри. 
 
Ведущий 2. Наш праздник подошёл к концу. 
 
Ведущий 1. До свидания! Пишите письма. 


