ЯРМАРКА, 2015 год.
Отчет группы «ТЕРЕМОК».
Подготовка к ярмарке, 2015г.
С прошлогодней ярмарки были оставлены средства для закупки материалов
для изготовления игрушек.
Приобрели: синтепон, пряжа, рамки, нитки, бисер, стеклярус, бусы, шарики,
бубенчики, атласные ленты, фетр.
Домашнее задание. Многие родители приняли участие в подготовке
ярмарки и делали игрушки не только на посиделках, но и дома.
Мама Андрея сшила две игрушки-кенгуру. Мама Сонечки связала три
солнышка. Одно солнышко подарили группе «Гномики», одно продали, а
третье оставили в своей группе. Это чудо-солнышко украшает сейчас нашу
группу, висит под потолком. А бабушка Егорки сшила снеговика и котика.
Мама Насти Колесниковой принесла интересные картины из бисера. Мама
Арины связала красивые чехлы на сотовые телефоны. Мама Степы сшила
игрушки – рыбку и мишку.
Мама Миши Колесова смастерила шикарные тюльпаны-оригами, их
также оставили для украшения группы, сделала и вышила
ароматизированные мешочки с лавандой. Еще Татьяна Петровна сделала
красивую картину из шерсти «Ангел над домом».
Мама Дианы изготовила очень красивые вышивки «Бабочка» и «Птички».
Вышивки мы оставили в своей группе для её украшения.
Мама Дениса сделала бусы из фетра и стекляруса. (Заготовки для бус
делали родители на посиделках)
Особенно хочется отметить мам Жени - Севду Таджудиновну и Сони –
Светлану Владимировну. Они приняли в изготовлении игрушек на ярмарку
самое активное участие.
Многие родители принимали участие в посиделках, где учились плести
изделия из бисера, правильно и качественно сшивать связанные заготовки.
У наших родителей это первый опыт, многие и понятия не имели, что
такое выставка и продажа изделий, игрушек, сделанных руками родителей и
воспитателей.
Работа на родительских посиделках:
Сентябрь. Шьём перчаточных кукол для театра
Октябрь. Весёлые паучки
Ноябрь. Бусы из фетра
Декабрь. Изготовление игольниц «Тучка»
Январь. Изготовление паучков. Помощь в выкраивании деталей для кукол –
тильд.
Помощь в набивании сшитых деталей для Тильд синтепоном.

Февраль. Родители помогали в оформлении, изготовлении изделий на
ярмарку.

Были изготовлены следующие игрушки:
1.Весёлые Гномики - 6 шт, Тарасенко И.И. и родители на посиделках
2.Солнышко- 3шт., мама Сони Горбуновой
3. Куклы Тильды большие - 3 шт., Тарасенко И.И.
4. Куклы Тильды средние – 5 шт., Тарасенко И.И.
5.Игольница «Тучка» -15 шт., Носова С.Б. и родители на посиделках
6.Бусы из фетра – 15 шт. Носова С.Б. и родители на посиделках
7.Вязаные и сшитые игрушки: динозавр, котик, слонёнок, кенгуру, черный
кот, мишка, рыбка, овечка - родители группы «Теремок»
8. Улитки «Тильды» на тележках - 7 шт. Тарасенко И.И.
9. Паучки -8 шт., Тарасенко И.И. и родители на посиделках
10. Картины - вышивки родители группы «Теремок»
11. Ароматизированные мешочки – 3 шт., мама Миши Колесова

