ЯРМАРКА, 2015 год.
ОТЧЁТ группы «Пчелки».
Подготовка к ярмарке, 2015г.

Масленица, ярмарка, встреча весны… Издревле эти слова объединяло одно чувство –
радость.
На Руси праздники всегда проходили весело и с размахом. Не стала исключением и
наша ярмарка – красиво оформленные ряды; разнообразие и качество предлагаемого
«товара»; доброжелательная атмосфера – праздник витал в воздухе.
Многие родители воспитанников нашей группы и, конечно, воспитатели, приняли
активное участие в подготовке к ярмарке, украшении зала, процессе торговли.
С сентября по декабрь, в последний вторник месяца, проходили родительские
посиделки, во время которых были выбраны и сделаны выкройки будущих изделий;
выкроены детали из ткани; учили правильно и качественно сшивать изделия из флиса;
набивали готовые детали синтепоном.
Достойных работ не мало, но некоторые хотим выделить особенно.
Сумочки для девочек, которые сшила мама Ислома. Качественно сшитые из атласного
материала, оформленные «ромбами» и «волнами», расшитые бусинами, они сразу
привлекают внимание покупателей.
Мама Малики тоже сшила сумку, но из другого материала – фетра, украсила
аппликацией цветов из этого же материала. Этим изделием можно только любоваться.
Так же она изготовила симпатичного маленького медвежонка с наполнением из крупы,
что очень полезно для детских нежных пальчиков.
Куклы Тильды. Они привлекают своей неповторимой оригинальностью. Мама Киры
сшила Тильду-зайца, а мама Ксении – Тильду-лошадку. Внешне - похожи, внутри кукле уже заложен свой характер. Все куклы, сшитые в этом стиле, пользуются
большой популярностью у девочек.
Одежда для кукол – этим товаром заполнены магазины игрушек – яркие, красочные, и
очень дорогие. А мама Арсения связала подобную одежду своими руками и вложила в
нее столько тепла и любви, что взяв ее в руки, хочется одеть не куклу, а ребенка.

Мама Дениса сделала для ярмарки оригинальное оформление бокалов. Было
неожиданно увидеть на нашей выставке данное художественное творение, поразившее
изысканностью и тонкостью исполнения.
Проведя ярмарку, мы много нового узнали о родителях. Например, папа Саши любит
работать с деревом. Для своей дочки он мастерит «настоящий» кукольный домик. По
нашей просьбе он привез его на выставку. Настоящий маленький дом удостоился
восхищенных взглядов и взрослых и детей.
Каждому, кто принял участие, хочется сказать несколько теплых слов. Маме Артема –
за яркие фенечки и бусы для девочек; маме Лизы – за брошь из фетра и милого совенка;
маме Даши – за вышитых медвежат; маме Даниила – за большое лучистое солнце; маме
Маши – за медвежонка, выполненного в технике мокрого валяния шерсти; и многим
другим. Все ВЫ – замечательные мамы и папы, трудолюбивые и рукодельные. Большое
всем СПАСИБО!
Все описанные работы были сделаны дома. Но родители принимали активное участие
и в посиделках.
Были изготовлены следующие игрушки:
1.
2.
3.
4.

Овечка Тильда – 3шт. Казакова Т. Д. и родители на посиделках.
Попугаи – 7 шт. Казакова Т. Д. и родители на посиделках.
Белые котята – 12шт. Шеметова Т. Н. и родители на посиделках.
Ваза в стиле «де купаж» - 4шт. Шеметова Т. Н. и родители на посиделках.

