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В феврале 2016 года в нашем детском саду проводилась ежегодная ярмаркапродажа игрушек. Как и прошлые годы, наша группа приняла в ней активное
участие. Большинство родителей с удовольствие готовились к этому
событию.
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 и ткани.

Всего в изготовлении игрушек для ярмарки приняли участие родители 12
детей.
Первые игрушки родители начали приносить уже в январе. Это были
красивые, белоснежные голуби, связанные мамой Нади Карасевой.
Зная, что многим детям нравятся Миньоны – герои современных
мультфильмов, Екатерина Васильевна порадовала ребят вязаными
персонажами.
Ароматные магниты, выполненные из кофейных зерен, уже не первый год
привлекают посетителей ярмарки.
Мама Кузнецова Дениса не так давно начала заниматься рукоделием и это ей
очень нравится. Сшитые кошки, выполненные в стиле «Тильда», ничуть не
уступали изделиям опытных мастериц.

Продолжила удивлять своими изделиями мама Димы Чернышова. Нежный
ангел, мушка Вжик, северные пингвины в шапочках и шарфиках – все эти
игрушки, аккуратно связанные крючком, нравились многим посетителям
выставки.
Отдельно хотелось бы отметить стол с вязаными гастрономическими
изысками. В меню были представлены: пельмени ручной работы, поданные с
зеленым лучком на ажурной тарелочке, сервированные столовыми
приборами; аппетитно выполненные пирожные и конфеты; сливы, груши,
бананы, яблоки и вишни удивляли гостей своей натуральностью.
Мешочки-саше, вышитые мамой Варвары Мануковской, многие хозяйки
захотели приобрести для создания уюта в своем доме.
Традиционно радовали работы Риты Коноваловой – семья вязаных пупсов.
Все гости ярмарки могли посмотреть на передвижной зоопарк: собака,
жираф, корова, поросенок, петух – все эти зверушки «родились» в
заботливых и умелых руках мамы Ани Гребенниковой. А веселый паровоз с
пассажирами-животными уже отправился радовать и развивать малышей
группы кратковременного пребывания «Солнышко».
В этом году традиционно порадовала активность пап. Комов Алексей
Викторович активно зазывал покупателей к нашему ярмарочному столу.
Мыло, сваренное мамой Кати Кисловой, выполненное в форме различных
фигурок, барашек В.В.Ушаковой, дамские украшения, изготовленные А.П.
Золотаревой, А.Г.Полухиной и Л.В.Твердохлеб, веселые оранжевые
человечки С.А. Подобедовой – все эти изделия заинтересовали многих
посетителей выставки.
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».
Надеемся, что в следующем году родители порадуют нас воспитателей
группы «Капельки» (Воробьеву М.В., Штыкову И.Н.) своей активностью.

Сумма, которая была потрачена на приобретение материала для шитья
игрушек, составила 850 руб., некоторый материал оставался с прошлого
года.
Сумма от продаж составила – 6000 руб.
№

Наименование товара

Сумма

1

Настольные игры в группу

2500

2

Шерсть и иглы для валяния

700

3

Мелки восковые

230

4

Ватман цветной

150

5

Свечи белые для горячего декупажа

560

остаток

840

