
Выставка-конкурс семейных творческих работ родителей 

и детей «Осенняя композиция»  

«Осень скверы украшает, разноцветною листвой. 

Осень кормит урожаем птиц, зверей и нас с тобой. 

И в садах, и в огороде, и в лесу, и у воды 

Приготовила природа всевозможные плоды!» 

                                                                                                                                       Т.Бокова 

       Как волшебная гора самоцветов переливается осень, наполняя землю разноцветными 

красками последних цветов и листьев. Мало кто из нас охотно расстается с жаркими 

летними деньками и радуется наступлению осени. А между тем, осень приносит не только 

холода, дожди и слякоть, но и открывает богатые красками пейзажи, дарит щедрые дары 

природы и, конечно, рождает вдохновение. 

       Сколько разнообразных тайн открывает ребёнок, окидывая любопытным взглядом дары 

природы. Но они могут и не открываться, если не помочь малышу увидеть эту красоту. Дети 

доверчивы. Их души открыты окружающему миру и нам взрослым. 

     Совместная выставка по изготовлению поделок, композиций из природного материала 

способствует развитию личности ребенка, воспитанию его характера. Ведь природный 

материал сам по себе кладовая фантазии и игры воображения. Под руководством любящих 

взрослых у ребенка формируются такие качества, как целеустремлённость, настойчивость, 

умение доводить начатое дело до конца. 

      В сезон сбора урожая овощей и фруктов, в группах детского сада прошла ежегодная 

выставка «Осенняя композиция». Были представлены творческие работы созданные руками 

детей совместно с родителями всех групп учреждения. Они придумали интересные 

композиции и поделки по различным сюжетам, подобрали название и представили их на 

выставке. Великолепные работы порадовали всех воспитанников и их родителей, сотрудников 

детского сада. 

      Оказалось, что овощи и фрукты – это не только весьма полезный продукт, который 

содержит витамины, минералы и прочие необходимые организму вещества, но это и 

замечательный материал для творчества и фантазии. 

        Мы благодарим всех участников выставки за полученное эстетическое 

удовольствие от созерцания на протяжении недели настоящих произведений искусства 

из природного материала. 

         Выставку посетили дети с воспитателями, родители, бабушки и дедушки. Ребята и сами 

с большим удовольствием проводили экскурсию для своих родителей. 

          Все работы оригинальны, интересны и своеобразны. Наши родители очень 

творческие, отзывчивые, с хорошей выдумкой и фантазией, показали необычный 

взгляд на обычные вещи! 

  

В выставке- конкурсе семейных творческих работ родителей и детей »Осенняя композиция» 

были присуждены призовые места: 



I место – вторая группа раннего возраста, воспитатели – Саулина Г.П 

II место – подготовительная группа , воспитатели – Ткаченко В.Н., Афанасьева Л.Д. 

III место – Ушакова Е.В., Мерцалова В.В. 

  

Были отмечены лучшие работы в номинациях 

«Аппликация из осенних листьев» 

«Осенний букет» - семья Кутеповых, старшая группа 

«Осенняя фантазия» - семья Пинаевых, средняя группа 

«Корзина с цветами» - семья Чеботарёвых, младшая группа №2 

«Лесные часы» - семья Воспитанюк», младшая группа №2 

«Осенние розы» - семья Баевых, вторая группа раннего возраста 

  

Номинация «Природный материал» 

«Осенний блюз» - семья Рыжиковых, младшая группа №1 

«Спешу на праздник Осени» - семья Калашниковых, младшая группа №1 

«Добрый ёжик» - семья Тулуповых, первая группа раннего возраста 

«Вдохновение» - семья Волобуевых,  подготовительная группа 

«Маша в осеннем лесу» - семья Анохиных, подготовительная группа 

«Гусеница» - семья Мотузовых, старшая группа 

«Осенний уголок» - семья Рычаговых, младшая группа №1 

«Бельчата» - семья Воронкиных (Дани), вторая группа раннего возраста 

  

Номинация «Овощи и фрукты» 

«Весёлые гусеницы» - семья Лукьянчиковых, вторая группа раннего возраста 

«Забавный ёжик» - семья Воронкиных (Полины),  вторая группа раннего возраста 

 


