
«Вот и осень наступила, пожелтел наш сад, листья на березе золотом 

горят»…Читая осенние стихи, немного становится грустно, хотя неоспорим тот факт, что 

в это время года природа становится поистине волшебной и неописуемо красивой.  

И очень здорово, если есть возможность выйти в это время на природу, чтобы 

походить по осеннему лесу и подышать свежим и уже холодным воздухом. А если у вас 

еще и ребятишки есть, то превратите прогулку в поиски сокровищ: соберите яркие и 

резные листочки, желуди и каштаны, интересной формы шишки и камушки, да и другой 

природный материал. И потом, придя домой, сохраните всю эту природную красоту в 

поделках. В нашем детском саду уже стала  традицией организация ежегодной выставки 

на осеннюю тему. 

Целью данного мероприятия является приобщение детей к миру прекрасного, 

Совершенствование устойчивого интереса к работе с природным материалом. И, 

безусловно, воспитание любви к природе, бережное отношение к ней. Формирование 

дружеских взаимоотношений детей и родителей.  

А также, мы хотели показать родителям на примере выставки, что природный 

материал - это кладовая для развития детского творчества.  

Этот год не стал исключением, в октябре в  детском саду прошла выставка осенних 

поделок  на тему «Что нам осень подарила».  

Группа «Радуга» приняла активное участие в этой выставке. Дети и родители с 

большим удовольствием несли в детский сад  поделки из природного материала, 

сделанные своими руками.  

Поделки были сделаны из овощей и веточек, коры  деревьев и ягод, травы, мха и 

настоящих грибов, листьев, выпилены из дерева. Было видно, что все поделки сделаны с 

желанием и удовольствием, очень аккуратно,  с фантазией. 

Всем поделкам были даны свои названия, такие как: «Карета для золушки», «Зонт 

для осени», «Семья подосиновиков», «Сказочный дом», «Грибная полянка» и др. 

Было очевидно, что родители и детки готовы на выдумки и умеют очень многое. 

От всего педагогического коллектива выражаем искреннюю благодарность  всем 

участникам выставки за полученное эстетическое удовольствие от созерцания настоящих 

произведений искусства и надеемся на дальнейшее сотрудничество детского сада и 

творческих семей. 

 



Творческие работы, созданные руками детей и родителей. 
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