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15 ноября Всемирный день  вторичной переработки мусора

С каждым годом количество мусора растѐт, а также наша экология отличается от той, которая была 100 лет 

назад. Если идти такими темпами, то через 50 лет можно не узнать нашу планету. Для уменьшения 

загрязнений экологии требуется вторпереработка отходов вторичного сырья. Для сокращения и уменьшения 

токсичных выбросов во внешнюю среду необходимы новые технологии и оборудование для безотходной 

переработки. Всемирный день вторичной переработки призван привлечь внимание к проблеме мусора и 

переработки его.

Мы много говорим  с ребятами об экологии, рассуждаем о загрязнении нашей планеты, о необходимости 

сортировать мусор, о том, как мусор влияет на нашу жизнь. 

Сегодня мне хочется обратить ваше внимание на «мусор», который мы, называем «бросовый материал». 

Бросовый материал даѐт огромные возможности для осуществления фантазий ребенка, развитию его 

творческих способностей. 

Предлагаю вашему вниманию изготовление поделки «Зайчик» из полиэтиленовых пакетов. Уважаемые 

родители, уделите, пожалуйста, ребенку время для интересного совместного творчества. Желаю успехов!



Материал и оборудование: ножницы, картон, полиэтиленовый пакет, плотная нитка, 3 бусинки, клей.

Из полиэтиленового пакета нарезаем длинные полоски, связываем их воедино.

Из картона вырезаем два круга с прорезью внутри.



Начинаем обматывать картонные кольца по кругу

Если полоска закончилась, обрезаем под корень кольца



Кладем следующую полоску.

Обматываем полоски по кругу до того момента, когда кольцо из картона полностью закроется.



Ножницами отстригаем полученную заготовку

Между двух колец протягиваем прочную нитку, затягиваем

.



Удаляем картонные круги, расправляем получившийся помпон.

Делаем аналогично второй помпон.



Оставшиеся кончики ниток от обоих помпонов соединяем между собой. Получилась голова и туловище.

Делаем ушки из полоски шириной не более 3 см следующим образом: перекручиваем 2 раза в середине 

полоску.



Складываем полоску пополам и расправляем



Связываем чуть ниже середины

Приклеиваем ушки, глаза, носик



Из маленьких помпонов делаем лапки и ножки. Приклеиваем. Зайчик готов

.

Аналогичным образом можно сделать других животных, варьируя цветовую гамму пакетов.



Спасибо за внимание!


