
Почта России

  

В подъезде каждого дома висят почтовые ящики – по одному на каждую квартиру. На
ящиках есть номера. Вот какой номер у нашей квартиры? Как ты думаешь, какой номер
должен быть на нашем ящике? Почему?

  

Правильно. Почтовые ящики в подъездах нужно для того, чтобы почтальон клал в них
письма, газеты, журналы. А люди эти письма будут получать.

  

Интересно, а на улице есть почтовые ящики? Пойдем, поищем.

  

  

Ура, нашли! Только не понятно, как получать письма из этого ящика? А никак. Потому
что в этот почтовый ящик письма кладет не почтальон, а люди. Мы с тобой вернемся
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домой с прогулки, нарисуем открытку нашей бабушке, напишем на ней бабушкин адрес и
положим в почтовый ящик, который висит на улице. Обычно в нём скапливается много
писем. Почтальон их вынет и отправит по адресам, которые на них написаны.

  

  

Сначала почтальоны относят эти письма на Почту. Почта России есть в каждом городе
нашей страны. На Почте письма сортируют, складывают в специальные мешки и
отправляют на вокзал. Оттуда письма грузят в специальные почтовые вагоны, которые
находятся в составе пассажирских поездов.
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  Каждый такой мешок едет на поезде в тот город, куда адресованы письма. Так и наша стобой открытка приедет в город, где живет наша бабушка. Работники Почты в её городеполучат этот мешок с письмами, разберут его и почтальон принесет письмо бабушке. Онположит его в бабушкин почтовый ящик. И тогда она получит нашу открытку. Бабушкаочень обрадуется.  Точно также же по нашей стране путешествуют посылки. На каждой коробке написанадрес и фамилия, имя того человека, к которому эта посылка направляется. Почтальонычитают этот адрес и доставляют посылку.  Задание для прогулки:
  

написать письмо или нарисовать открытку, подписать конверт и отправить его в
почтовый ящик. Договоритесь со своими родными, чтобы они обязательно отправили
ответное письмо ребенку. Он получит его и наверняка останется очень доволен.
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Читайте также о других прогулках:

        Флаг Российской Федерации   --   Марки автомобилей   --
 
Самолетик из бумаги
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