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У мамы руки не простые, у мамы руки золотые .
В каждой группе детского сада всегда есть мамы, бабушки и даже папы , 
которые умеют делать всё на свете! Наша группа не является исключением.
Мамы шьют , вяжут, делают поделки из бросового материала. Сегодня 
предлагаем вам, дорогие друзья, полюбоваться поделками, которые 
изготовили мамы наших воспитанников к  Новому году.



У него морковный нос,          
И к метели он привык. 
Любит зиму и мороз. 
Это Викин снеговик. 

КОВАЛЕВА  ВИКА



Вперевалочку идёт
Косолапый мишка.
Он в подарок нам несет
Елочку - шишку.

ЛЕВИН  ИЛЬЯ



Где живёт Дед Мороз?
Удивительный вопрос!
Не в лампе, не в будильнике,
Посмотрим в холодильнике!

КОСЬЯНОВ ИЛЬЯ



Снег по улице метёт,
Вьюга песенки поёт,
Анечка  кричит "ура!".
Снеговик среди двора:

ЖИВИДЕНКО  АНЯ



Что за чудо, чудо-ёлка
Все зелёные иголки,
В бусинках и шариках,
В жёлтеньких фонариках!

КАПУСТИН ГЛЕБ



Снеговик-снеговичок,
в белой шапке на бочок,
Он не мал и не велик,
Ванин белый снеговик.
У него морковкой нос,
Очень любит он мороз.

ЗВЯГИНЦЕВ ВАНЯ



Пусть в полночь добрый Новый год,
В окошко к Лизе постучится
Всем мечтам поможет сбыться,
Счастье, радость принесёт!

ЛЕОНТЬЕВА ЛИЗА



Прямо елке на макушку
Закрепили мы верхушку,
Елка Никина  блестит
Рядом снеговик  стоит.

БРИЦОВА НИКА



Шубка, шапка, рукавички.
На носу сидят синички.
Борода и красный нос —
Это Дедушка Мороз!

СОПОВ КИРИЛЛ



Дима с мамой сделали
Новогодние игрушки
Получились просто класс! -
С носом красным из морковки,
С угольками вместо глаз.

МАКАРОВ ДИМА



Елочка  Алисы
Ма-аленького роста,
Ведь большая  ей пока
Не под силу просто.

ДОЛГОПОЛОВА АЛИСА



!

ТОМКОВИЧ   СОФИЯ



Вот  Егоркина  елочка,
В блеске лучистых огней!
Кажется всех она краше,
Всех зеленей и пышней.

ЛЕСИН  ЕГОР



Он не мал и не велик, 
Лизы  белый снеговик. 
У него морковкой нос,
Очень любит он мороз.

НИЗОВЕЦ ЛИЗА


