
Привет , меня 
зовут Настя.                     

Я и моя семья 
участвуем в 
«Семейном 

экологическом 
проекте – «Упаковки».

Предлагаем   Вам 
нашу работу .



Я, Настёна – сластёна.     



Подготовим   всё  
необходимое…

С помощью  
самоклеющейся  бумаги  
оформляем  образы…

И  вот  перед  вами  
первые  сказочные  
герои- Дед Мороз  и  
Снегурочка.



А  сейчас   сделаем  семью  музыкальных  

инструментов- « шуршунчиков».

Для   этого  добавим  в  бутылки  бисер,  

рис  и  фасоль.

Поиграем…                       И  загадку  разгадаем  …         

Бутылку  открываем, содержимое  высыпаем,    проверяем!



Моя  мама  работает  в  детском  саду  
музыкальным  руководителем  и  много  

интересного  использует  на  своих  занятиях.  Я  
сегодня  немножко  поиграю,  а  затем маме  

все  игрушки  подарю.



Прошли  
новогод-

ние празд-
ники…

Осталось  

много  бутылок    
из-под  

сладкой  воды.

И  вновь  

приступаем  
к  работе!

Сама хлеб  пожую  и  крошками 

птичку в кормушке  покормлю.

Всем  нам  нужны витамины, но зимою 
лук  не  растёт .Лучок  «посажу»  я  в  
бутылку  - пусть  на  перо  он  пойдёт!!

А  это  работы  моей мамы  и  воспитателей  
детского  сада   сделаны   также   из  
пластиковых  бутылок   для  оформления  
детских  участков.



Ах,  какая  прелесть!  Так  и  
хочется  уже  весны…

И  «бабочки»  уже  

летают…



А   там  уж  и  8-е  Марта  - мамин  праздник.  Пора  и  о  
подарке для  неё  подумать…

Берём  пустую  коробку  из-под  конфет.

Обклеиваем  самоклеющей бумагой.

На  крышке  коробки  с помощью  ниток  
и  ленточек  выполняем цветочек.   В 
серединку цветка  добавим  ваты  для 
будущей  игольницы.

Приклеим  готовые  цветочки, вовнутрь  
положим  катушки  ниток,  ножницы  и  
подарок  для  мамы  готов!



Теперь  можно  что-нибудь  и  для  себя  придумать!

Для  начала  у  папы  выпрошу  коробку  из-под  
компрессора  и  обклею  самоклеющей бумагой, 

чтобы  всё  было  ярким  и  красивым.

Из  той  же бумаги сделаю  красивые  
цветочки  и  листочки.

Внутри  обклею  белой  бумагой,  положу  туда  
свои  бантики,  заколки  и  браслетики.

Вот  и  готов  мой  волшебный  ларчик!



А  вот   и  моя  мама.

Из  неприглядных  коробок  она  изготовила  
интересные  вещи.

Так  появилась  музыкальная  шкатулка  для  хранения  дисков.

А  эта  коробка  из-под 
чайного сервиза приго-
дилась для  хранения  
атрибутов  для  танцев.

Используя  коробку  из-под  
торта,  мама  показывает  
сценку на  тему 
«Рождество»

А этот  колодец  сделан  
также  из  коробки  и  трубок  
из-под  клеёнки. И  готов  
сюрпризный  момент  на  
утреннике!



Ко  мне  тоже  приходил  Дед  Мороз!  И  
подарочек  чудесный он  принёс.  Дед  

Морозу  я  спасибо  говорю,  а  из  фантиков  -
куклу  смастерю.

Берём фантик, скла-

дываем трубочкой. 
Сверху  надеваем  сло-
женную пополам  
фольгу.

Фольга – это  волосы  

куклы,  делаем  из  них  
косы  путём  скручива-
ния.

Из  третьего  яркого       

фантика складываем  
гармошку.

Из  четвёртого  фантика  делаем  полоску  в  1  

сантиметр. Придерживая  пальчиком  
гармошку  к  туловищу  куклы,  четвёртый  
фантик  кладем  к  месту  крепления.

Заводим  концы  четвёртого  фантика  за  

туловище  куклы, закручиваем их,  
разводим  концы  в виде  рук.
Делаем  ещё  несколько  кукол и  вешаем  
их  в виде украшения  на ёлку.

Из  оставшихся  фантиков  делаем  

гирлянду  в  виде  колец, используя  
степлер.


