
Мастер-класс: "Фронтовое письмо треугольник".  

Подготовила  Плеханова Анастасия Алексеевна 

Цель: изготовление поздравительной открытки в форме письма- треугольника ВОВ. 

Задачи: формировать у детей представление о письмах - треугольника ВОВ; 

воспитывать чувство гордости и уважения к ветеранам ВОВ; развивать творческие 

способности детей. 

Из истории «солдатского треугольника» 

Если заглянуть в историю, то в период войны существовала полевая почта по 

передаче «солдатских треугольников» их родным и была она для всех бесплатной. 

Полевые письма писали, как правило, в минуты затишья на листочках из обычной 

тетрадки, чаще всего химическим карандашом, смоченным слюной, на коленках, на пне, 

при свете лучины или луны. 

Текст писался от души и с новостью, что у солдата всё в порядке, что он живой. 

Написанные письма складывали по несложной схеме в «солдатский треугольник», 

указывали адрес назначения, вместо обратного адреса - номер воинской части, либо 

номер полевой почты. 

Далее все письма в холщовых мешках отправлялись на попутном транспорте в тыл. 

Все полевые письма читались военными цензорами, поэтому заклеивать их было 

запрещено. 

Не всегда письма доходили до адресата, поэтому писали их очень часто. По 

статистике только одно из десяти, написанных солдатами за день писем, доходило до их 

родных. 

Получить солдатский «треугольник» было большим счастьем. А вот писем в 

конвертах люди с фронта получать боялись, так как в них присылались похоронки или 

извещения о том, что кто-то пропал без вести. Желающих работать почтальонами было 

мало, потому что необходимо было приносить людям как хорошие, так и плохие вести в 

конвертах. 

Полевые письма во время Великой Отечественной войны вселяли надежду на 

победу, на долгожданную встречу с близкими. Во многих семьях такие фронтовые 

треугольники до сих пор хранятся и перечитываются по много раз. 

Для изготовления писем - поздравлений нам потребуются следующие материалы и 

инструменты: 

- листы белой бумаги; 

- цветная бумага (или гофрированная) 

- ножницы; 

- клей карандаш  (ПВА) ; 

- георгиевская лента (также можно изготовить из бумаги);  

- пакетик чая или щепотку растворимого кофе; 

 

 

 

 



 
1. Подготавливаем бумагу. Делаем бумагу сильно мятой. 

 

 

 

 

  
2. Теперь нам нужно «состарить» бумагу. Завариваем кофе (или чай) кипятком. Можно 

добавить холодной воды, можно просто дать настояться раствору. Далее опускаем нашу 

бумагу в раствор и оставляем на 5 минут (при слишком долгом нахождении в растворе, 

бумага «откажется вылезать» оттуда целой). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3. Сушка бумаги. Достаем бумагу и раскладываем на ровной поверхности. Даем 

высохнуть. Далее проглаживаем бумагу утюгом (если присмотреться, края у бумаги 

получаются не много опалены, что придает более насыщенный и настоящий  вид). 

 

 а)       б) 

4. Теперь можем приступать к складыванию нашего треугольника. Берем верхний 

правый угол и складываем к левому углу в форме треугольника (рис а). Далее верхний 

левый угол опускам вниз, получается треугольник (рис б, в). 



   в)           г) 

 

Внизу остается полосочка (рис в) загибаем с двух сторон треугольники (рис г, д) и 

заправляем полученный конец в кармашек большого треугольника (рис е, ж, з).  

  д)              е) 

 ж)                                            з) 



                   
5. Можем приступать к украшению нашего треугольника георгиевской лентой (на 

последнем фото можно увидеть еще один вариант расположения георгиевской ленты). 

                        
Затем делаем цветочек (гвоздику) из цветной бумаги, гофрированной, либо из ниток, как 

вам больше нравится. 



            
Далее украшаем наше письмо звездой, рисуем на цветной бумаге звезду и выстригаем ее. 

Расположить можно также на ваше усмотрение.  

     

Теперь можно добавить поздравительную надпись (написанную от руки, либо 

распечатанную на компьютере), на обратной стороне «ставим» печать. 



 
Наше фронтовое письмо треугольник готово! 


