Отчет о ярмарке 2015 г. группы «Гномики».
Вот и закончилась масленичная неделя, а дети спрашивают, когда будет
следующая. Спрашивают не случайно, ведь во время масленичной недели
проводится выставка-продажа поделок сделанных родителями и
воспитателями. Одним словом проходит Ярмарка.
Ярмарка длится всего три дня, но какие эти дни, как их ждут дети! Да и
как не ждать, ведь на ярмарке можно увидеть и приобрести самые необычные
игрушки и поделки. А необычные они потому, что сделаны родителями и
воспитателями. А как рад ребёнок увидеть на ярмарочном столе среди
множества поделок изделие, сделанное своей мамой или бабушкой, и так
хочется, чтобы дети всей группы узнали об этом. А вдохновил на
изготовление этой поделки маму он — ребёнок. Он вместе с мамой подбирал
нужные лоскутки ткани, подходящий цвет ниток, бусинки, ленточки и много
разной мелочи приятной для глаз ребёнка.
Для того чтобы создать такой праздник для малышей родители и
воспитатели, объединив свои творческие усилия, наполнив каждую поделку,
любовью творили весь год.
Между родителями и воспитателями нашей группы получился
творческий союз, в котором взрослые обмениваются опытом и новыми
интересными идеями.
Мама Юли Б. (Клеймёнова С.), до прихода в наш детский сад не знала,
что с помощью крючка и мотка пряжи можно создать настоящий кукольный
театр, угощения для кукол, или самую любимую игрушку для дочери. Узнав
об этом, в помощь себе она приобрела книгу с множеством интересных идей
для изготовления
вязаных игрушек. Теперь каждый год на ярмарку Светлана К. Приносит
новые интересные поделки и делится приобретённым опытом.
В нашей группе каждый год изготавливается много вязаных игрушек:
мухи, ежи, осьминоги, цыплята, кот-шар, еноты, зайцы. Вязаные игрушки
очень любят дети, да и как их не любить, ведь появляются они на глазах у
детей.
Зайцева О. (мама Василины К.) на родительских посиделках провела
мастер - класс по изготовлению цветов из ткани, которые затем прикрепили к
резинкам и заколочкам и получились великолепные украшения для
маленьких модниц. А как любят юные красавицы украшения из бусинок,
ленточек, бисера. Воспитатель Землянухина С. Ю. на родительских
посиделках научила мам делать браслетики из ленточек и бусинок, которые
пользовались большим успехом на ярмарке.
Ярмарочные посиделки сдружили родителей нашей группы, раскрыли в них
творческий потенциал. Между родителями и воспитателями нашей группы

получился творческий союз, в котором взрослые обмениваются опытом и
новыми интересными идеями.
Приобрели для ярмарки:

Материал для изготовления игрушек: синтепон, пряжа, нитки, бисер,
бусы, шарики, бубенчики, атласные ленты, фетр, ткани для кукол тильд,
глазки, пуговицы,флис.
Были изготовлены следующие игрушки:
1.Мухи 20 шт.
2.Зайцы Тильды 3шт.
3. Куклы ангелы Тильды. 3 шт.
4.Слон Тильда.1 шт.
5.Сумки разные. 5 шт.
6.Браслетики из ленточек.
7.Вязаные игрушки: еноты, фрукты, овощи, осьминоги, ежи, черепаха.
8.Игрушка такса 3шт.
9.Деревья топиарии. 2шт
10.Подушка сова.
11.Коты Валентинки.6шт.
12..Улитки.6шт.

