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ОСЕНЬ
Если на деревьях

Листья пожелтели,
Если в край далёкий

Птицы улетели,
Если небо хмурое,

Если дождик льётся,
Это время года 

Осенью зовётся. 
М. Ходякова



Выставка поделок из природного материала
«Осенняя фантазия»

Цель: 
создание условий для развития творческого потенциала 
детей и родителей (законных представителей) в рамках 
культурно-образовательного пространства учреждения.

Задачи
-Стимулирование творческого подхода к оформлению 
развивающей предметно-пространственной среды ДОУ

-Содействие укреплению связи с семьей
-Участникам конкурса предлагается изготовить творческую 

работу из любых природных материалов



Фотоотчёт выставки «Осенняя 
фантазия» 

Хлопотунья
Далеко ещё 

зима,
Но не для 

потехи 
Тащит белка 

в закрома
Ягоды, 

орехи….
Где же 

взять зимой 
сластей 

Для детей
И для 

гостей?
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Осень
Ходит осень по дорожке,

Промочила в луже 
ножки.

Льют дожди и нет 
просвета.

Затерялось где-то лето.

Ходит осень, бродит 
осень.

Ветер с клёна листья 
сбросил.

Под ногами коврик 
новый,

Жёлто-розовый –
кленовый.
В. Авдиенко.
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Благодарность за участие в выставке
Дорогие родители

Благодарим за участие в выставке поделок
«Осенняя фантазия!»

Вы проявили творчество, фантазию и мастерство.
Разнообразен материал, который был использован для поделок.
Все кто увидел нашу выставку, получили массу приятных эмоций 

и впечатлений.
А уж как эмоционально дети выражали свой восторг, увидев среди 

множества поделок свою единственную, лучшую, на их взгляд, 
поделку!

Они наперебой рассказывали, как все вместе мастерили свой 
шедевр.

Вы все талантливы, помните это, только нужно приложить к 
своему таланту труд и фантазию, усидчивость и терпение.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество!
С уважением воспитатели младшей группы «Пчёлки»

Коротких Екатерина Владимировна
Андрющенко Оксана Валерьевна.


