
ГЛАВПОЧТАМТ: Открытка счастья самому себе! 

 

22 марта Вольтики посетили познавательную и очень интересную экскурсию 

на Главпочтамт нашего города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В первой части нашей экскурсии дети узнали о том, для чего нужна почта, из 

чего она состоит, какова ее структура. Ребята своими глазами увидели, как работают 

люди отдельных профессии на почте, увидели, как оснащена почта на сегодняшний 

день и как специализированное оборудование упрощает работу персонала.  

Ребятам рассказали, для чего существуют марки.  Вольтикам были показаны    разные 

виды марок. 

 

 

 

 

 

Самой увлекательной  была возможность заполнить открытку для самого себя, 

отправить ее на свой собственный адрес по почте. Все присутствующие волнительно и 

ответственно подошли к заполнению открытки. Кто-то писал сам себе пожелания, кто-

то смешные смайлики, а кто-то заветные желания (верив в то, что когда получит 

открытку – они сбудутся).  

Затем все дружно сфотографировались на память с рукописными открытками. 

Надо отметить, что каждый из Вольтиков уже получил открытку. До всех адресатов 

без исключения дошла открыточка, осчастливив наших первоклассников и их 

родителей! 

 

 



 

 

 

 

 

Во второй части экскурсии ребят проводили в отдел посылок, откуда 

отправляются и получаются посылки. Выяснилось, что подавляющее число посылок 

приходит в наш город из Китая (заказы службы он-лайн ali express). 

 

Затем по улице мы прошли в здание старой почты России, которой уже около 

двухсот лет. Данное здание так же называется Домом музеем Решетниковых. Вообще 

Решетников был уральским писателем. «А почему же тогда именно его дом 

называется музеем почты», - задали вопрос ребята. Все дело в том, что его родители 

сдавали в аренду свой дом под почту. Именно этот музей входит в двойку музеев 

России, где полностью сохранено убранство почтового отделения тех времен. 

Интерьер и впрямь очень интересный. Ребятам показали комнаты, в которых 

постоянно жили почтальоны. А так же показали помещения, в которых жили проезжие 

почтальоны, останавливавшиеся на ночь, или неделю (если, к примеру, была буря), 

конюшни, разного вида телеги и т.д. 

 

 



 

 

Ребята прониклись атмосферой того времени и важностью профессии 

почтальона. К сожалению, приходиться констатировать, что данная профессия с 

приходом интернета и все новых компьютерных технологий изживает себя…  И 

скоро, возможно совсем исчезнет.  Но тепло рук, особый запах рукописных писем 

ничто никогда не заменит, ни смс-ки , ни электронные письма…  

 

Вольтики говорят: «ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ  РАБОТНИКАМ 

ПОЧТЫ!!!» 

  

Мама Вольтика Давида 


