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Природа – неиссякаемый источник творчества и вдохновения, а работа с 
природным материалом заключает в себе большие возможности сближ
ения ребенка с родной природой, воспитания бережного, 
заботливого отношения к 
ней и формирования первых трудовых навыков. 
Благоприятный эмоциональный настрой детей во время изготовления 
поделок, радость общения в труде, наслаждение, 
испытываемое в процессе создания красивой игрушки, 
очень важны для общего развития дошкольников. 
Воспитатели и родители приняли активное участие в выставке. 
Изобилие разных поделок радует глаз всех детей и взрослых. 
Здесь можно увидеть полюбившихся детям Смешариков, ёжиков, 
весёлую гусеницу, лошадку и многие другие интересные работы.

И так мы приглашаем всех на наш вернисаж!



Жёлтой краской кто-то
Выкрасил леса,
Стали отчего-то
Ниже небеса.
Ярче запылали
Кисточки рябин.
Все цветы увяли,
Лишь свежа полынь.
Я спросил у папы:
— Что случилось вдруг?
И ответил папа:
— Это осень, друг.

Фото Стукаловой Н.С.



«Весёлая гусеница» 

Автор
Маслова Милана с мамой



«Подсвечник» 

Автор
Данилова Лиза с мамой



Автор
Пилюгин Илья с папой и мамой

«В гостях у совушки»



«Дружная семейка»

Автор
Карапетян Вика с мамой и сестрёнками



«Смешарики на 
машине»

Автор
Коровина Вика с мамой и папой



Автор
Чечин Святослав с мамой 

«Машенька» 



Автор 
Головина Яна с мамой и братом

«В осеннем лесу»



Автор 
Бахарева Алёна с мамой

«Зоопарк» 



За участие в конкурсе
дети были награждены 

памятными дипломами и 
сувенирами 



Наши маленькие мастера. 



Нельзя нам на свете прожить без чудес,
Они нас повсюду встречают.
Волшебный, осенний и сказочный лес
Нас в гости к себе приглашает.
Закружится ветер под песню дождя,
Листочки нам под ноги бросит.
Такая красивая это пора:
Пришла к нам опять Чудо-Осень.

Фото Стукаловой Н.С.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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