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Приложение 1 

 

Шаблон письма для приглашения к участию в проекте  

«Посткроссинг между детскими садами Пензенской области» 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Я, Семушкина Мария Николаевна, воспитатель подготовительной группы 

МБДОУ № 99 г. Пензы «Карусель». В этом году я заинтересовалась идеей 

посткроссинга (обменом открытками) и решила реализовать проект 

«Посткроссинг между детскими садами Пензенской области». Таким 

способом я хочу привлечь детей к изучению истории родного края, возродить 

традицию общения и обмена информацией через письмо и открытку, привлечь 

родителей к участию в почтовой переписке. Приглашаю к сотрудничеству 

воспитателей и детей подготовительных групп! 

В случае Вашего согласия, направьте ответное письмо на адрес 

электронной почты нашего детского сада ds99penza@mail.ru с указанием 

темы письма «Посткроссинг» и мы отправим Вам алгоритм нашего с 

Вами взаимодействия в рамках проекта. Надеемся, что Вы станете 

нашими новыми друзьями по переписке! 

С уважением, Мария Николаевна и мои дошколята. 

Телефон для связи: 8-927-ХХХ-ХХ-ХХ 

 

Шаблон письма для ДОУ, желающих принять участие в проекте  

«Посткроссинг между детскими садами Пензенской области» 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Мы очень рады, что вы приняли наше приглашение участвовать в 

проекте «Посткроссинг между детскими садами Пензенской области». 

Посткроссинг (postcrossing - почтовый марафон) — общение и 

знакомство с новыми людьми с помощью почтовых открыток. 

В двадцать первом веке люди утратили умение и желание писать письма. 

Быстрые, удобные, но, увы, безэмоциональные электронные сообщения 

вытеснили томительное ожидание конверта в почтовом ящике, яркие марки, 

запах бумаги, долгое написание ответа на несколько страниц. Конечно, время 

не стоит на месте, но всё же, иногда очень хочется окунуться в атмосферу, 

которая ассоциируется со временем, когда в ходу были простые письма.  

Идея посткроссинга принадлежит студентам из Португалии Паоло 

Могалесу и Анне Кампос. Они придумали и разработали сайт и его логотип. 
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Сайт заработал 14 июля 2005 года. Миллионная открытка была отправлена в 

мае 2012 года, десятимиллионная — в январе 2012, спустя 11 месяцев была 

отправлена пятнадцатимиллионная. Самой многочисленной общиной 

посткроссеров в мире является русская — около 60000 участников.  

В сети Интернет создан проект «Посткроссинг между детскими садами 

России», который охватил более 30 городов. С его помощью дети узнают 

много интересного о своей стране и находят друзей по переписке в других 

городах, а воспитатели делятся педагогическим опытом с коллегами. 

Мы решили начать глобальный проект с Пензенской области. Конечно, 

мы не ставим перед собой задачу возродить эпистолярный жанр. А лишь 

хотим напомнить детям и их родителям о существовании ручки и бумаги для 

изложения своих мыслей. Но посткроссинг – это не только общение. 

Красочные и необычные открытки легко станут украшением групповой 

комнаты – достаточно просто развесить их по стенам. А коротенькие 

сообщения на оборотах посланий помогут улучшить знания детей о 

населенных пунктах Пензенской области и вызвать желание посетить то или 

иное место.  

Таким образом, посредством посткроссинга мы хотим активизировать 

познавательную деятельность детей и заинтересовать их в изучении истории 

родного края.  

В рамках проекта мы: 

- на Ваш почтовый адрес направим послание от детей - открытку с 

изображением и описанием одного из достопримечательных мест г. Пензы, с 

соблюдением правил написания письма и заполнения конверта; 

- на Ваш электронный адрес вышлем презентацию «Мой родной город – 

Пенза», которую Вы сможете использовать в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста на занятиях познавательного цикла; 

В рамках проекта просим Вас: 

- прислать открытку с достопримечательностью вашего населенного пункта, 

нарисованную детьми, с ее описанием на почтовый адрес 440008, г. Пенза, ул. 

Пугачева, 57А, МБДОУ № 99 г. Пензы «Карусель» 

- в случае Вашего согласия на использование присланных Вами материалов 

для обобщения нами опыта «Посткроссинг между детскими садами 

Пензенской области», заполнить прилагаемый бланк согласия.  

Надеемся получить от Вас информацию до 28 декабря 2018 года. 

Благодарим Вас за сотрудничество! 

С нетерпением ждем Вашего ответа! 

 


