
 

 

Отчет о проведении выставки  
совместного творчества детей и их 

родителей «Дары осени» 

Изготовление поделок из овощей, фруктов, 
природного материала  

«Осень в гости к нам пришла 
И подарки принесла: 

Гроздья рябинки, 
Смородины, калинки. 

Фрукты спелые в садах, 
Клумбы яркие в цветах, 

Овощи на грядки – 
Творите ребятки» 

 

Цель выставки: привлечение к совместной творческой деятельности детей и 

их родителей; развитие художественного вкуса, фантазии и творчества ребёнка. 

Осень – это самое красивое время года! Она дарит нам яркие краски, щедрый 

урожай и незабываемые впечатления! 

Золотая осень всегда завораживает и восхищает своей красотой и яркостью 

красок. Осенняя природа дает богатый материал для совместных с детьми 

наблюдений. 

Осень - прекрасное время года для создания различных поделок. Сказочная и 

прекрасная осенняя природа - неисчерпаемый источник творческих чувств и 

переживаний, как детей, так и взрослых.  

В рамках тематической недели «Дары осени» в нашей группе №10 "Жар-

птица" организована выставка семейного творчества "Дары осени".  

В течение нескольких дней воспитанники нашей группы и их родители 

занимались очень увлекательным делом: делали поделки из овощей, фруктов, 

семян и природного материала. Взрослые и дети проявили много творчества, 

выдумки и фантазии. Работы получились творческие и интересные: здесь и 

волшебные деревья, и избушка Бабы Яги, и павлин из тыквы, несколько 

разновидностей композиций леса, поезд из спичечных коробков, композиция 

«Лесная опушка» из овощей, и природного материала, Красавица-Осень из осенних 

листьев и еще много-много других интересных работ.  

С огромной радостью нашим деткам помогали родители. Фигурки различных 

животных из овощей, оригинальные букеты из сухих листьев и эффектные 

композиции из спелых фруктов и ягод – детское творчество. 



 

 

Тематическая неделя помогает нам успешно решать целый ряд 

воспитательно-образовательных задач: приобщать дошкольников к культурно-

эстетическим ценностям, побуждать к творческой деятельности, воспитывать 

любовь к родному краю, способствовать обогащению представлений об 

окружающем мире, развивать познавательные интересы. 

Эти работы способствуют воспитанию любознательности и 

наблюдательности, творчества и эстетики. Красива наша природа в любое время 

года, но особенно осенью.  

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Воспитанники с восторгом рассматривают, и с гордостью рассказывают, как 

они с мамой или папой, вечером, мастерили свои поделки, да и родители с большим 

удовольствием задерживаются возле творческих работ и в их уставших после 

работы глазах загорается огонек интереса, удивления и душевной теплоты. Такие 

выставки очень сближают и дарят радость не только детям, но и взрослым. 

Подобные мероприятия способствуют созданию условий для развития 

детского и семейного творчества. 

 

Благодарим всех родителей,  

которые приняли участие в выставке  

и подарили радость, улыбки и  

хорошее настроение детям и сотрудникам!!! 

 


