
Мастер-класс «Письма Победы» 

В годы Великой Отечественной войны каждая семья несла бремя 

суровых испытаний: кто ушел на фронт, кто в партизанский отряд, на заводы 

и фабрики, на стройку и на колхозные поля… Каждый человек внёс вклад в 

Победу, которой гордимся и мы, их наследники, продолжатели фамилий и 

славных традиций дедов и прадедов. 

Все дальше и дальше уходят годы от тех военных грозовых событий. 

Стираются из памяти лица и блекнут фронтовые фотографии. Но во многих 

семьях хранятся дорогие сердцу письма-треугольники. 

Когда нынешнее поколение видит письма с фронта, сложенные в 

треугольники, молодые люди зачастую удивляются их необычной форме. Но 

в годы Великой Отечественной войны это никого не удивляло — именно они 

тогда были самым ценным, что мог принести почтальон, ведь "треугольники" 

являлись весточкой от родного человека. 

Во время войны письма солдат с фронта доставляли их родным 

бесплатно. Однако, в первые же недели войны почтовые работники 

столкнулись с тем, что конвертов на всех не хватает. Именно так и появились 

письма-треугольники, солдаты просто складывали свое письмо несколько раз, 

при этом на чистой внешней стороне писали адрес получателя и имя 

отправителя. 

 

 
 

 

 



Давайте с вами поучаствуем в акции «Письма Победы»! Изготовим 

такое письмо-треугольник с поздравлениями и подарим его своим близким. 

Для изготовления писем - поздравлений нам потребуются 

следующие материалы и инструменты: 

- листы белой бумаги; 

- цветная бумага (или сам оклейка); 

- ножницы; 

- клей ПВА или клей-карандаш; 

- георгиевская лента; 

- пакетик чая или щепотка растворимого кофе; 

- шаблоны для украшения  

 

1 этап: на листе формата А 4 пишем или распечатываем текст поздравления 

или рисунок. Это будет внутренняя сторона письма. 

 



2 этап: Складываем лист бумаги в соответствие со схемой: 

 

 

   

 



     

 

   

 

3 этап: Для того, чтобы передать своеобразность письма – треугольника (цвет, 

его рельефность) можно использовать 2 способа для того, чтобы «состарить» 

бумагу. 

Способ 1: Проводим влажной губкой по поверхности бумаги, затем высыпаем 

на поверхность небольшую щепотку растворимого кофе и растираем губкой. 

Таким образом получится эффект старой бумаги с «подпалинами». 

Способ 2: Берем заваренный чайный пакетик, отжимаем не до конца и просто 

проводим им по поверхности письма (чайный пакетик должен заваривать 

взрослый!) 



   

После высыхания можно приступать к декору. Тут уже действуем на свой 

вкус: украшаем георгиевской лентой, шаблонами из цветной бумаги (голуби, 

гвоздики, сирень, и т.д.) 

  

 

"Треугольник" заветный ждали с фронта каждый день, 

В сотый раз такой листочек перечитывать не лень... 

...Эти жёлтые странички - нам из прошлого привет. 

Чтобы помнили потомки через много-много лет. 

 


