
Темы для писем (Историческое путешествие) 

1. Письмо от неизвестного бойца, найденное на развалинах Брестской 

крепости. 

2. Письмо от воспитанника музыкантского взвода Брестской крепости, 

которому удалось выжить и избежать плена. 

3. Тайное послание от жителя захваченной деревни партизанскому отряду. 

4. Письмо подростка отцу на фронт с рассказом о ночных дежурствах на 

крышах Москвы. 

5. Письмо народного ополченца своей матери, проживающей в столице, с 

рассказом о том, как он сражается на подступах к Москве. 

6. Письмо брату на фронт от сотрудницы железнодорожного вокзала 

Москвы о том, как проходит эвакуация населения. 

7. Письмо от сотрудников Эрмитажа советским школьникам с 

повествованием о том, как они помогали эвакуировать произведения 

искусства на восток. 

8. Письмо тёте от воспитательницы детского дома, которая отправилась в 

эвакуацию вместе со своими воспитанниками. 

9. Письмо в газету от детей-сирот, которых усыновили приёмные родители 

из Узбекистана.  

10. Письмо мальчика своим одноклассникам, оставшимся в Москве с 

рассказом о том, как он трудится в цеху эвакуированного завода. 

11. Письмо жениху на фронт от девушки, освоившей новую рабочую 

специальность на оборонном заводе. 

12. Письмо от девочки брату на фронт, которая помогает маме собирать 

урожай на колхозных полях. 

13. Письмо в научное издание от ленинградских биологов, работавших над 

созданием витаминного коктейля в условиях блокады. 

14. Письмо микробиологу Зинаиде Ермольевой от бойца, спасённого от 

инфекции при помощи её препарата. 



15. Письмо подруге от санитарки, которая работает в Беломорском 

эвакогоспитале. 

16. Письмо сыну, находящемуся в эвакуации, от донора из блокадного 

Ленинграда с рассказом о том, как он сдавал кровь на нужды фронта. 

17. Письмо Лины Орловой родственнику с рассказом о том, как она 

помогала солдатам в Беломорском эвакогоспитале. 

18. Письмо бабушке от внука, помогающему матери, работнице почты, 

разносить солдатские письма. 

19. Письмо солдата любимому артисту или певцу с благодарностью и 

рассказом о том, как его творчество вдохновляет бойцов на фронте. 

20. Письмо матери от участницы фронтовой бригады с рассказом о том, как 

артисты выступают перед солдатами. 

21. Письмо от профессора сотрудникам Ленинградской библиотеки им. 

Салтыкова-Щедрина с просьбой спасти его домашнюю библиотеку. 

22. Письмо сотрудницы ленинградской библиотеки поэтессе и 

радиоведущей Ольге Берггольц о небывалой востребованности книг во 

время войны. 

23. Письмо потомкам, недавно обнаруженное в тайнике, от школьного 

учителя, создавшего в годы войны подпольную организацию.  

24. Письмо прославленному диктору Юрию Левитану от земляков-

пионеров Владимирской области. 

25. Письмо от искусствоведа Анны Зеленовой реставраторам, о том, как все 

от мала до велика помогали спасать, а после восстанавливать 

Павловский дворец. 

26. Письмо внуку на фронт от жителя освобождённого Новгорода, который 

участвовал в восстановлении памятника «Тысячелетие России». 

27. Письмо от жителя Кракова своему брату в Варшаву, с рассказом о том, 

как советские разведчики спасли его родной город. 



28. Письмо от жительницы Будапешта своей подруге, живущей в другой 

стране, о том, как советские солдаты помогают в Венгрии 

восстанавливать мирную жизнь.  

29. Письмо из Вены в Москву от повара при полевой кухне, с рассказом о 

том, как Красная Армия спасает от голода жителей Европы. 

30. Письмо от девушки-регулировщицы своим родственникам в деревню с 

рассказом о её пребывании в Берлине.  

 


