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В феврале 2015 года в нашем детском саду проводилась Ярмарка. Воспитатели и
родители принимали участие в изготовлении игрушек и поделок для выставки и
продаж. Хотелось бы отметить высокую активность большинства родителей
группы «Капельки» при подготовке к ярмарке.
Работа в этом направлении начала проводиться с начала года. Еще на первом
родительском собрании мы напомнили о традиционной ежегодной ярмарке.
Пожелали, чтобы к следующему собранию родители пришли уже со своими
предложениями. Впоследствии были определены изделия, которые было решено
изготавливать в этом году. Обсудили выкройки, ткани.

Всего в изготовлении игрушек для ярмарки приняли участие родители 16 детей.
Хотелось бы отметить самые яркие, красивые, очень аккуратно выполненные
изделия.
Конечно, это игрушки, связанные мамой Риты Коноваловой. Творческое
вдохновение к ней пришло еще в ноябре при изготовлении «Гномика» к
празднику фонариков. Затем была связана кукла. Кривые локоны волос, сарафан с
рюшкой, подвижные ручки и ножки – все это могло сделать ее настоящей
подружкой для девочки.
Мамой Ани Гребенниковой были изготовлены мышка и овечка-художник в
технике кукол Тильды. Эти игрушки не просто радовали глаз своей красотой, их
хотелось внимательно рассмотреть, из чего сделаны башмачки, какое
симпатичное платьице находится под жилетом… Хотелось бы отметить хорошо
подобранные по цвету и фактуре ткани. Этой же мамой были изготовлены
развивающие игрушки, такие как «Цветочная поляна», «Паровозик» со
зверушками. Они развивают не только мелкую моторику рук, а также
способствуют закреплению цвета, обучению количественному и порядковому
счету. Эти изделия были ориентированы на детей группы кратковременного
пребывания «Солнышко».
Очень приятно, что в изготовлении поделок к ярмарке вот уже второй год
принимают участие папы. В этом году это был папа Ксюши Филатовой. Курица,
выполненная из белого меха, желтые цыплята были украшением всей ярмарки.

Также нас порадовал папа Степы Постовалова своим активным участием в
продаже ярмарочных изделий.
Символ этого года – овечка, изготовленная из ароматных кофейных зерен –
интересное изделие, над которым потрудилась мама Нади Карасевой.
Вязаные изделия, выполненные мамой Димы Чернышова, вот уже второй год
радуют не только нас, но и всех посетителей ярмарки. В этом году это были
кошки с мышками, рыбками, пингвинчики и забавные человечки.
Мыло, сваренное мамами Кати Кисловой и Димы Толоконникова, выполненное в
форме различных фигурок, барашек Ю.А.Кузнецовой, котик И.В.Болотовой,
цветы из бисера О.В.Постоваловой, спичечный домик-теремок Я.В.Булгаковой,
собачка С.А.Подобедовой, ослик Л.В.Цуркановой, сувениры из соленого теста
Л.В.Твердохлеб, курочки Е.Н.Елошвили, модные фетровые сумочки
А.П.Золотаревой – все эти изделия заинтересовали многих посетителей выставки.
Хотелось бы отметить, что многие родители, приходя на ярмарку, старались
приобрести игрушки, изготовленные совместно с детьми. А как гордились ребята,
восклицая: «Это сделала моя мама!».
В заключении хотелось бы сказать, что в процессе подготовки к ярмарке родители
делились друг с другом опытом, спрашивали у нас советы, и это послужило еще
большему сплочению родителей, воспитателей и детей нашей группы
«Капельки».
Мы верим, что все, кто участвовал в изготовлении изделий, вложил в них свою
любовь, а это значит, что посетители ярмарки, которые приобрели наши игрушки,
принесут домой частичку души наших «Капелек».

