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Каждый день мы покупаем продукты в пластиковой 

упаковке, а потом все это выбрасываем. 



Как правило, сроки разложения изделий из пластика могут достигать 1 тыс. 

лет. При этом пластиковые пакеты, которые мы часто используем в нашей 

повседневной жизни, могут разлагаться от 100 до 1 тыс. лет, 

а пластиковые бутылки – от 450 лет и более. 



В нашей группе мы провели акцию 

 «Полезные переделки!» 

Мы предложили родителям вместе с детьми сделать поделки 

из бросового материала (пластиковые бутылки, банки, 

крышки, полиэтиленовые мешки, диски, различная 

упаковка…) 



В группе провели опыт «Пластик в воде не растворяется…» 

Детям предложили опустить в воду пластиковые игрушки, 

полиэтиленовый мешок  и маленькие кусочки бумажных 

салфеток. 

Дети сделали вывод: пластик не растворяется, никуда не 

исчезает.  

 



Юлия Николаевна предложила ребятам сделать полезную 

вещь - карандашницу из коробки. 

Коробку из под сока разрезали пополам и обклеили цветной 

самоклеющейся бумагой. 



Макар с мамой сделали вазу с цветочком из 

пластиковой бутылки, диска и шерстенных 

ниток. 

Валя с родителями смастерили панно 

«Аквариум» из одноразовой тарелки. Валя 

украсила поделку камнями, цветной бумагой и 

сеткой. 





Серёжа с мамой сделали 

сундучок для мелочей. Для 

этого они использовали 

коробку, кусок ткани, поролон, 

шнурок, пуговицу и клей. 

Умелые руки и …сундучок 

готов! 

Ева смастерила из коробки домик для 

кукол. Мама помогла обклеить стены 

домика тканью. Крышу  сделали из 

блестящих паеток. Ева поселила 

жителей в новый, красивый дом.  

Игра началась! 



Николь  с родителями сделала гусеницу. 

Для этого понадобилось упаковка из под 

яиц, диски, зубочистки. Получилось 

отличное декоративное украшение!  

Саша смастерил танк. Для поделки он 

использовал коробку из под яиц, коробку 

из под сока, проволоку, пластиковые 

крышки и соломинка.  



Лёня с бабушкой смастерили 

ракету из пластиковой 

бутылки. А еще Лёня 

нарисовал плакат, призывая 

жителей правильно 

утилизировать мусор! 

Молодец! 



Аделина сделала 

карандашницу из 

бумажного стакана и 

украсила её нитками и 

бисером. 

Полина с папой 

сделали из бумаги 

(«обратка») собаку.   



Серафим и Андрей вместе с воспитателями сделали 

новогоднее украшение – колокольчик. Для этого они 

обрезали пластиковую бутылку , обклеили нитками и 

украсили блестками. Украшение готово! 



Ольга Нуресламовна  из старой 

одежды умеет вязать коврики. Она 

показала ребятам, как можно 

расстричь на ниточки одежду и как 

из этих ниток связать крючком 

коврик.  
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