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Отличным 
украшением 
рамочек 
могут стать цветы, 
сделанные из ячеек 
от яиц. 
 

 

 

  Идеи для 
хранения мелочей 
в гараже 
 
 
Мелочи  так 
необходимые в 
хозяйстве  
 
 
 
Из старого 
свитера можно 
сделать 
лежанку для 
кота  
 
Домик из 
ненужных 
коробок  
 
 

 
Не выбрасывая 
мусор, а 
используя его 

для оригинальных поделок, мы 
сохраняем чистоту окружающей 
среды! 

Отделение профилактики  
безнадзорности и семейного  

неблагополучия 



 
 

   Всегда можно сделать красивые, полезные 
поделки из ненужных вещей. Есть множество 
способов, как превратить старые вещи в 
новые изделия, которые украсят дом или 
пригодятся в хозяйстве. 
 - Из старых джинсов или кожаной куртки можно 
сшить современную, стильную сумку, из 

рубашек выйдет 
отличный фартук. 
         
          
 
 - Ненужные диски, 

поломанные на кусочки и наклеенные на основу, 
превратятся в диско-шар.  
         А сколько всего можно сделать из 
пластиковых бутылок:  
 - очень красивые цветы, ёлочки получаются из 
бутылок. Можно вырезать много таких цветов и 
листиков и составить чудесную композицию для 
интерьера, приусадебного участка; 
 - из баночек и крышечек можно сделать 
отличных роботов;  
 - из пластиковых бутылок можно сделать целую 
игру. Например,  кегельбан. Собранные вместе 
они станут отличным плотом, который можно 
использовать вместо надувного матраса.  

“..едва ли есть высшее из наслаждений, как наслаждение творить.”                 Н.В.Гоголь 

      

 
  - Прочитанные газеты не только отличный 
оберточный материал, но и материал для 
творчества. К примеру, очень просто сплести 
из газетных жгутов подставки под чашки, 

немного сложнее 
плетется корзинка. 
Если газетные поделки 
покрасить и покрыть 
лаком, отличить их от 
соломенных будет 
очень сложно.  
- Детские носочки, как 
правило, не 
снашиваются, поэтому 
из них можно сшить 
игрушки. Из носков 
получаются 
великолепные 
обезьянки, пупсы, 

зайчики, мишки, причем шить их очень 
легко.  

 
 - Старые поддоны, 
оставшиеся после 
стройки, могут 
превратиться в 
отличную дачную 
мебель, из них 
можно соорудить 
кровать, скамейку, 
столик, комод.  

         Загрязнение планеты мусором стало 
одной из глобальных экологических 
проблем. Разбрасываемый по всей 
планете мусор не успевает 
перерабатываться естественным путем. 
Сжигание отходов приводит к 
загрязнению воздуха и разрушению 
озонового слоя.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
Куда девать ненужные вещи? 

 1 - отдать  нуждающимся,  в приют, в  

благотворительные организации; 
  2- на вторичную переработку; 
 3 - отдать на запчасти в ремонтные 
мастерские;  
 
4 - мебель, работающую бытовую технику 


