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Осенние поделки
Для поделок щедро осень
Нам с деревьев шишки сбросит,
Жёлуди, каштаны. –
Соберу и стану

Из кусочков пластилина,
Камешков и шишек,
И семян – делать павлинов,
Петушков и мишек!

Наши руки – не для скуки!
Всё умеют делать руки!
Интересные дела
Осень детям принесла!

Буслова Светлана



Коллективная работа 
«Лисята в осеннем лесу»

Папа – лис, лисица –
мама,
Дом – нора у них, не яма.
Там темно и тесновато,
Но зато всегда лисята
В безопасности резвятся,
Деткам некого боятся.
Если страшно детворе,
Быстро спрячутся в 
норе.

Курдюков С.



Осенний калейдоскоп
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.

Наталия Антонова



Коллективные работы 
«Осенний листопад»



Коллективная работа 
«Животные готовятся к зиме»



Мы рисуем разные 
осенние деревья





Собираем урожай
(Семья Сайгановых)



Избушка на курьих ножках
(Семья Халтуриных)



Картина «Осеннее дерево» и композиция 
из листьев «Осенний букет» 

(Семья Согомонян)



Осенняя композиция
(Семья Махадаевых)



Дары осени
(Семья Валесян)



Сказочный человечек
(Семья Скрябиных)



Домик в деревне
(Семья Галиахметовых)



Осенний букет
(Семья Телеповых)



Сельский дворик
(Семья Тарасовых)



Веселая улитка
(Семья Челяповых)



Домики для трех поросят
(Семья Рудалевых)



Осенняя сказка
(Семья Свирюковых)



Осенняя сказка
(Семья Скоморохиных)



Награждение участников конкурса



Спасибо за внимание!
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