
 

Наша семейная елочка 

Однажды, в студеную зимнюю пору, моя мама получила 

 письмо от моих воспитателей. А в этом письме было написано,  

что нужно сделать поделку-ёлку. И тут началось… 

 Мамочка ходила и причитала о том, где же найти шишки еловые!? 

 А вечером все разрешилось, потому что пришел папочка,  

и сказал своим голосом, что шишки он возьмет на себя, а остальное ваше девчачье. 

И вот настал тот день, когда папочка притащил целый мешок шишек.  

Тем временем мамочка посмотрела в мешок и сказала: 

- А шишки то ведь грязные!  

И помыла…И знаете, что произошло,  

все шишки закрылись и стали тоненькими, как сосиски.  

Мамочка переживала, как же их «привести в порядок»  

и чтобы они опять приняли свою форму. И что вы думаете,  

что сделала моя мамочка, конечно же воспользовалась интернетом и началось… 

 Она разложила шишки и начала сушить в духовке. 

И вы не представляете какой аромат был в квартире. 

 

                          

 

           В это время мама готовила все необходимое к поделке. Через   некоторое время шишки                

распушились, и мы с мамой начали делать поделку. 

 

                          

 

 

 



 

 

 И вы представляете, на середине  

задуманного дела ломается термо-пистолет ((! 

 

Мамочка моя в панике, куда бежать… Она обзвонила всех родственников и 

 ни у кого нет этого чудо-пистолета. И тут, ни с того ни с чего к нам в гости 

 заявляется мой брат Максим… И кто думаете пошел искать пистолет 

 в магазинах!? Да, да, мой брат))). 

Брат конечно же нашел пистолет, он совсем взрослый у меня). 

 И мы с мамочкой приступили к поделке.  

И вот еще один час и наша прелестная елочка готова.) 

               

 

      Я продолжала помогать своей мамочке, ведь это совсем нелегкое дело, но очень                 

приятное. С каждой минутой наша елочка становилась все краше и наряднее.  

 



 

Нет, вы видите, видите, она ведь прекрасна!!! 

И в заключении хочу сказать, что это елочка самая моя любимая поделка).  

А знаете почему, да потому что делали мы ее всей семьей!  

Спасибо нашим воспитателям и вообще всей системе образования,  

что просят родителей почувствовать в конкурсах. 

Это объединяет и развивает творческие способности  

родителей в первую очередь.) 

 

 

 

 

                                                              

 


