МБОУ «Лицей «Мок №2»

Отчет по ярмарке за 2016 г.
Группа «Колокольчики»

Выполнили воспитатели:
Литвинова Н.В.
Подставкина Е.А.

г. Воронеж 2016г.

С января 2016 г. мы начали готовиться к Ярмарке. Воспитатели и родители
активно принимали участие в пошиве мягких игрушек и различных поделок.
Воспитатели Литвинова Н.В. и Подставкина Е.А. предложили несколько
вариантов выкроек для шитья и схемы для вязанных игрушек. В начале года мы
закупили материал для изготовления наших игрушек: синтепон, ленты, глазки и
носики для зверушек, бисер, заготовки для открыток, нитки, пряжу.
Заяц «Тильда».

Схемы вышивок для Зайчик – примитив и закладок.

По вечерам наши родители посещали интересные посиделки, где вместе с детьми
и воспитателями учились шить, кроить, вязать. Учились плетению из бумажных
трубочек.
Наши папы: Желтухин Максим Олегович и Требузье Михаил Анатольевич также
принимали участие в подготовке к ярмарке.

Наши родители замечательные ученики. Самое главное все делать с
удовольствием.

И вот какая красота у нас получилась. Наши столы на Ярмарке.

Спасибо большое родителям за активное участие в подготовке к
Ярмарке:
1. Комарчук Н.Н. – вязанный дракончик и обезьянка.
2. Скуридиной С.А. – одежда для зайцев Тильд.
3. Желтухиной Е.В. – заколки с цветами.
4.Иншаковой Н.Д.- пинетки для малыша.
5.Летуновой А.И. – вязанные миньоны.
6.Подушкиной Е.В.- мишка из ткани.
7. Писаревской Т.Н. – конфеты из мармелада.
8.Высоцкой Е.Н. – салфетницы.
9. Киселева Н.В.- пудель вязаный.
10.Сухая Е.Н. – домовенок вязаный.

Наши игрушки на ярмарке:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вязанные миньоны, обезьяна, дракончик.
Зайцы примитивчики.
Малыши из чулок..
Кити из флиса.
Закладки-вышивки, закладки из фетра.
Из
бумажных
трубочек:
коляски,
карандашницы, шкатулки.
7. Пупсики из флиса.
8. Картины из лент.
9. Картина в стиле квиллинг.
10.Открытки из лент.
11. Кролики Тильды.
12. Зайцы Тильды.
13. Изделия из бисера.

погремушки,

колокольчики,

14. Чулочные пупсы.
15. Резиночки для девочек, заколки.
В начале года мы закупили материал для изготовления наших игрушек: синтепон,
ленты, глазки и носики для зверушек, бисер, заготовки для открыток, нитки,
пряжу.
Сумма, которая была потрачена на приобретение материала для шитья игрушек,
составила 1.280 руб.
Сумма от продаж составила – 7 500руб.
Затраты для игрушек.
№

Дата

Наименование товара

Сумма

1

27.01.16

Тесьма, пряжа

70.50

2

28.01.16

Лента атласная, глазки,
носики, нитки ирис

218.20

3

11.02.16

Синтепон, флис

512=

4

03.01.16

Ленты атласная,
тычинки для цветов

138=

5

16.01.16

Заготовки для открыток

90=

6

03.01.16

Клей момент

54=

7

26.01.16

Лак оптимист
акриловый

198=

остаток

1 280=

Планируем приобрести материал для занятий.

