
Онлайн игра  

 «ПИШИ ПИСЬМО» 
 

Друзья, что может наше поколение, не видевшее войны, сказать о тех событиях? 

Немного… Но вправе ли мы отказывать самим себе в изучении героического прошлого 

нашей страны. В каждой семье есть родственники, сражавшиеся на фронте или 

трудившиеся в тылу. Мы предлагаем вам  принять участие  в онлайн-игре «ПИШИ 

ПИСЬМО».  Надеемся, что эта форма  игры позволит  самостоятельно изучать 

исторические события и обмениваться полученными знаниями с помощью написания 

писем.  

Игра будет проходить  в несколько этапов с 03 сентября по 03 октября.  

Механика  игры: 

ПЕРВЫЙ ЭТАП с 03.09 по 23.09:  

 регистрация корреспондентов; 

 создание базы адресов для переписки; 

 публикация  регистрационных Форм. 
 

ВТОРОЙ ЭТАП с 23.09 по 03.10: 

 публикация первого письма с биографическими данными вашего  образа; 

 выбор адреса;  

 переписка. 
 

ТРЕТИЙ ЭТАП:   

 подведение  итогов 04.09.2020г. 
__________________________________________________________________________ 

 

1 этап.  

Отправив письмо по адресу cgbBumagina7@yandex.ru или в социальной сети 

ВКонтакте в группу «Пиши письмо» https://vk.com/public194570825, заполнив 

регистрационный лист, Вы  сообщаете нам, что готовы принять  участие в игре. После 

обработки  регистрационные листы  публикуются на странице в социальной сети 

ВКонтакте  «Пиши письмо».    

 

 2 этап. После успешной регистрации вы получите 2-3 выбранных  в произвольном 

порядке  адреса.  Если вы хотите написать письмо-биографию  о вашем образе (без 

переписки), то  оно будет опубликовано только с вашего личного письменного 

согласия. Ответственность за  личную переписку между адресатами  разработчики не 

несут. Мы призываем участников к корректному написанию  обращений,  

уважительному и бережному  отношению к памяти предков.   

Определите для себя, от чьего имени вы будете писать письма.  Самостоятельно   

изучите  биографию вашего образа.   Возможно, это будет ваш  родственник или 

исторически достоверное лицо.  

 

 3 этап. Подведение  итогов и ваши отзывы об игре мы ждём до 04 октября 2020 года. 

 

Заполните  регистрационную  форму 
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Заполните  регистрационную  форму: 

 

1 Имя и фамилия выбранного  образа 

 

 

 

2 
Напишите от кого хотели бы получать 

письма 

 

Письма с фронта                  

Письма с тыла                      

Другое_______________ 

3 

 

Опишите примерное  местонахождение  

выбранного вами образа на июнь 1941 

года  (2 -3 предложения) 

 

 

4 

 

Напишите ваш  возраст 

 

 

5 

Укажите  степень вашего участия  в  

игре (поставьте галочку или 

подчеркните.)  

 

 

Переписка с  адресатами 
Биограф (через  публикацию писем 

знакомите читателей  с биографией своего 

выбранного образа) 

 

 Наблюдатель                         

 

 

Пришлите  регистрационную форму  на адрес: cgbBumagina7@yandex.ru  

В поле «Тема письма» укажите «Переписка». 

 

Образец первого  письма-биографии. 

Укажите дату  написания письма в 1941 году. 

 Необходимо использовать нейтральное обращение. Например: неизвестный читатель,  

дорогой друг… 

В нескольких предложениях напишите о событиях выбранной  вами даты.  Опишите 

свои предполагаемые эмоции, которые  мог бы пережить ваш образ. Познакомьте  

читателей с некоторыми биографическими  данными, опишите одежду, условия  жизни, 

питания.  

 

Изучайте, творите, погружайтесь в исторические события  военных лет.  
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