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«Формула рукоделия» 
 

«Вот как мы умеем» 



Синий кит 
 
На волнах качаясь спит 
Очень славный синий кит. 
Он огромного размера, 
В океане самый смелый. 
Пьет он воду,  

ест планктон, 
Потому и сильный он. 

                                      Д. Рум 
 



Детские работы 



«Совушка-сова» 
 

- Какая сочная трава! - 
  Любуясь, думала Сова. 
- Какие пчелки на 
цветках, 
  Смеется солнце в 
облаках! 
- Какие яркие цвета, 
  Вокруг такая 
красота!- 
  Всё это думала, а 
вслух 
  Сова сказала только: 
- УХ!!!  
                            Н. Шемякина 
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«Добрый кот» 
 
Как вы лодку 
назовёте, так она и 
поплывет… 
Кошке прозвище даёте 
– так по жизни и 
живёт. 
Мы кота назвали в 
шутку, не узнать 
теперь кота – 
Все идут погреться к 
шубке под названьем 
«Доброта»  
                           Г. Голова 
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«Матрешка» 
Матрешка — древняя краса 
Сквозь времена дошла до нас. 
Ей имя русское дано. 
Она красива и мила, 
Всем улыбается она. 
Одета, как в былые времена, 
Одежда традициям верна. 
На платке узор замысловат, 
На сарафане цветы огнем 
горят! 
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«Коврик» 
Дарим коврик вам 
прекрасный — 
Дому он уют придаст, 
Он весёлый, яркий, классный, 
С полом создаёт контраст! 
 
Ноги на него вы ставьте — 
Наслаждайтесь теплотой, 
Радость с ковриком 
доставьте 
Вы себе в денёк любой! 
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«День-ночь» 
Утром солнышко встаёт, 
Спать ребятам не даёт! 
-Ну-ка, детки, подымайтесь, 
Заряжайтесь, умывайтесь, 
Аккуратно одевайтесь 
И за завтрак принимайтесь. 
В полдень солнышко в зените, 
У него лучи, как нити, 
Землю щедро согревают, 
Всех обедать приглашают. 
Дальше, дальше день бежит, 
Нам пословица гласит: 
-Долог день до вечера, 
Когда делать нечего. 
Ну, а вечером, ребята, 
Всё окутает прохлада, 
Солнцу отдых тоже нужен 
А ребятам — вкусный ужин. 
Ночью на небе — луна, 
Очень строгая она: 
Наблюдает — все ли 
Улеглись в постели? 
Закрывайте глазки, 
Пусть вам снятся сказки. 
Закрывайте очи 
Всем — спокойной ночи! 
От утра и до утра 
Сутки знает детвора. 
(Н. Григорьева)  
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