
Творческий проект «Поздравительная открытка» 

 

Дорогие ребята, здравствуйте! 

Тема сегодняшнего занятия «Поздравительная открытка». Предлагаю вашему 

вниманию несколько интересных фактов об открытках. 

1. Когда люди стали использовать открытки, и тем более отправлять их по почте, 

точно неизвестно. Каждый народ по-своему толкует историю появления первых открыток.  

2. Есть мнение, что до появления специальных открыток поздравления писали 

просто на визитных карточках. У жителей Китая существует версия, что прототипом 

современной открытки была обычная визитка. Если кто-то шел в гости и не заставал там 

хозяина, он оставлял на пороге свою «визитку». 

3. Первые почтовые иллюстрированные открытки появились чуть более ста лет 

назад. С течением времени открытки неоднократно менялись, а те, что мы используем 

сегодня, мало походят на первые экземпляры открыток.  

4. Раньше открытки были настоящей диковинкой, и все люди старались где-то 

раздобыть самую оригинальную и красивую открытку, а сейчас весь мир открыт для 

поиска, и вы можете купить что-то интересное в любом магазине или интернете.  

5. В Англии считают, что современные открытки создал живописец Добсон. 

Однажды на Рождество он отправил своему приятелю карточку с изображением зимнего 

ландшафта и своих родственников. Такой подарок пришелся по душе и остальным его 

приятелям, которые захотели его иметь. Мужчина сделал пару десятков красочных 

карточек. В этом ему помогал гравер из Германии. Все были в восторге. С тех пор 

польщенный художник стал печатать открытки. Так у Добсона появилась новая работа, а 

открытки стали распространяться по всей Англии.  

6. У французов имеется своя версия возникновения открыток. Во время войны во 

Франции солдаты отправляли письма на обрывках бумаги за неимением ничего лучшего. 

Леону Беснардо это не нравилось, и он задумал решить проблему некачественных и 

некрасивых писем. Мужчина выставил на продажу картонные листы, на которых были 

изображены картинки, призванные поднимать боевой дух граждан. Идея понравилась, и 

солдаты стали отправлять своим семьям по-новому оформленные письма.  

7. Первые открытки в Америке появились в 1861 году. Инициатором идеи стал Джон 

Чарльтон, который позже решил перепродать свой патент. Новый обладатель права на 

идею, Хьюман Липман, запустил массовое производство карточек. Чуть позже идея 

понравилась правительству США, и открытки стали отправлять по почте уже официально.  

8. Спустя десять лет массовая печать открыток началась в Европе. Всего за три года 

карточки появились и стали популярными в более чем 15 странах. Бельгия, Дания, 

Люксембург, Франция, Сербия, Румыния, Чили – все эти страны с удовольствием 

подхватили новинку.  

9. В России открытки официально признали лишь в 1909 году. До этого карточки 

тоже отправлялись, однако их называли не открытками, а открытыми письмами. 

Поздравительные открытки стали привычным символом праздников. До недавнего времени 

мы запасались ими десятками ко всем праздникам, накануне которых они разлетались во 

все концы нашей необъятной Родины.  

10. Родина поздравительной открытки — Англия, страна с богатыми традициями. 

Первую поздравительную открытку придумал английский художник Джон Кэлкот Хосли 

по просьбе своего друга, директора британского музея Генри Кодла, которому надо было 

поздравить многочисленных друзей и коллег с Рождеством.  

11. Первые поздравительные открытки в Россию из Англии привозили купцы. На 

этих открытках был один рисунок без надписи, её потом наносили на русском языке, и 

стоила эта открытка по тем временам большие деньги.  



А теперь предлагаю вам посмотреть видео-ролик об истории открытки (по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=KRYmcvZGwlM) и изготовить новогоднюю открытку 

для ребят из других стран. В открытке необходимо отразить особенности празднования 

Нового года в России.  

Фото открытки необходимо прислать мне в личное сообщение. 

Желаю творческих успехов! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KRYmcvZGwlM

