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Цель: создание условий для совместной творческой 

деятельности детей и родителей .

Задачи: 

способствовать развитию  у ребёнка фантазии, 

художественного вкуса, творческих способностей;   

формировать у детей умение видеть красоту 

окружающей природы;

мотивировать желание  работать с природным 

материалом;

сблизить  родителей и детей посредством совместной  

творческой деятельности ;

вовлекать семьи воспитанников в образовательный 

процесс  ДОУ и содействовать укреплению связи с 

семьей.



Лето пролетело, наступила красавица осень. 

Нельзя не восхититься красотой природы, яркими 

осенними красками, а особенно тем, что нам 

предоставила осень. Это каштаны, шишки, желуди и 

разнообразные плоды деревьев. Именно из всего 

этого можно изготовить разнообразные поделки. 

Предлагаем вашему вниманию поделки, которые 

дети группы №5 с большим интересом предоставили.



Вот гусеница. Вам не нравится?
Да, красотой она не славится.
Да, неказистая на вид.

Я Мишка очень славный,
В лесу я самый главный. 
По лесу я не зря хожу -
За порядком я слежу.

Артём «Подарки осени»



Ксюша «Осенняя фантазия»

Листья падают, кружатся
И у ног моих ложатся.

Я ладошку протяну
И один листок возьму.

А потом другой и третий...
Хороши они, поверьте!

Я от осени привет
Соберу в большой букет!



Сто грибов в лесу найдем,
Обойдем полянку.
В кузовок мы не возьмем
Бледную поганку.
Мы обшарим все дубы,
Елки и осинки
И хорошие грибы
Соберем в корзинки.

Валерия «Осенний грибок»



Букет опавших листьев

Сегодня соберу,

Не будет мне он лишним

В осеннюю пору…

Поставлю я на столик

Букетик скромный свой...

Зимою он напомнит

Как было нам с тобой…

Миша «Букет из листьев»



Раз, два, три, четыре, пять
Будем листья собирать.
Листья березы,
Листья рябины,
Листья тополя,
Листья осины,
Листики дуба
Мы соберем,
Маме осенний букет отнесем.

Аксинья «Осенний букет»



Осенний букет,

он особого цвета,

в нём краски и 

запах

ушедшего лета.

В нём пение птиц

и небес облака,

и утренний первый

полёт мотылька!

Аня «Листья в вазе»



Живёт на свете зверь смешной.

Он фыркает и морщит нос,

Он бодрый — летом, спит — зимой.

О чём он думает? Вопрос!

Он на игольницу похож,

Зовут его Колючка Ёж!

Ох и сильно мы устали:

Все грибы вокруг собрали -

Будет суп и будет плов,

И начинка для блинов.

А из белых из грибов

Наготовим пирогов.

Коль картошечку поджарим,

То опятами заправим.

Арина «Фантазия»

Амина  «Чудо осеннее»



Вот так смотрится наша выставка. 


