


Встал утром, привѐл себя 

в порядок, приведи в 

порядок свою      

планету…» 

Экзюпери 



  

Мы уже привыкли к печальным пейзажам, украшенными 

полиэтиленовыми бутылками и обрывками пакетов. Больно видеть 

замусоренную природу, ведь она от этого страдает. Все чаще 

употребляем “экологическая проблема” говоря о загрязнении 

окружающей среды промышленными и бытовыми отходами 

И вряд ли задумываемся о том, что 

многое из этого мусора может 

получить новое применение, став 

основой для оригинальной поделки 

или игрушки. Изготовление изделий 

из бросового материала способствует 

уменьшению загрязнения природы 

твѐрдыми бытовыми отходами 



Со временем даже самые любимые вещи 

приходят в негодность, а иногда и просто 

надоедают. Не спешите с ними расставаться, 

ведь, приложив немного труда, вы сможете 

снова вдохнуть в них жизнь.  

Чтобы смастерить что-то уникальное и 

необычное, достаточно сделать генеральную 

уборку. В каждом доме найдется контейнер 

от яиц, пустая пластиковая или стеклянная 

бутылка, картонная коробка от сока или 

молока, втулка от бумаги и много чего еще.  



Благодаря книгам вы сможете 

разнообразить ваши творческие игры и 

занятия, научиться из самых 

неприглядных вещей создавать игрушки, 

сувениры, смастерить такие уникальные 

предметы, которые преображают интерьер 

и позволяют по-новому взглянуть на 

привычные вещи 

 

Если вы не знаете, с какой стороны подойти 

к поделкам и чем конкретно можно заняться, 

на помощь из нашей библиотеки придут 

красочные книжки с лучшими идеями для 

прикладного творчества с детьми. 



 

 

  

Качественное и понятное 

оформление книг, подробные 

инструкции, фотографии 

и  рисунки, мастер-классы 

позволяют детям самостоятельно 

выполнить некоторые поделки. 



В каждом доме наверняка найдется 

множество ненужных лоскутков. Эта 

книга поможет вам превратить их в 

симпатичные игрушки: куклу с длинными 

волосами, нарядную принцессу, грустного 

клоуна, кота-шалуна, смешную таксу, 

ушастика. К каждой модели дана выкройка 

в натуральную величину, вспомогательные 

рисунки и фотография готового изделия. 

Все игрушки шьются вручную простыми 

стежками и наполняются ватой или рисом 

Гаврильченко, Т.В. Волшебный лоскуток. 

Шьѐм игрушки / Татьяна Гаврильченко. – 

Москва : Айри-прес, 2оо8. – 144с. : цв. 

ил. – (Внимание: дети!) 



Никогда не знаешь заранее, какой доступный 

материал окажется под рукой в следующую 

минуту. А это могут быть разноцветные 

лоскуты материи, простая солома или кусок 

бересты, пластилин, пробка от праздничного 

шампанского, недоеденная плитка шоколада 

или даже кусок поролона, которым утепляли 

на зиму окна. А еще -ивовые ветви, 

именуемые в обиходе красивым словом "лоза", 

полоски шелка, пустая пластиковая бутылка  

Агапова, И. 114 игрушек и поделок из 

всякой всячины. / И. Агапова, М. 

Давыдова. – Москва : ООО «ИКТЦ 

«ЛАДА», 2009. – 200с. [+8ил.] 



Для изготовления этих мягких чудес с 

детской «фабрики игрушек» могут приме-

нять абсолютно разные материалы – 

различной фактуры и качества. Это мо-

жет быть синтетический мех и совсем не-

нужный – бросовый материал, различные 

лоскутки всевозможной ткани, которые без 

труда можно обнаружить в любом доме, и 

обычный картон, кусочки пластмассы, или 

же детали и элементы старых, уже 

пришедших в негодность игрушек, тесьма, 

ленты, нитки, гардинные шнуры, бусы, 

пуговицы, словом, все то, что таким-то 

труднодоступным или дорогостоящим 

дефицитом 

Кочетова С. Мягкая игрушка: Игрушки для 

всех. / С. Кочетова.  – Москва : Изд-во Эксмо; 

СПб.: Валери СПД, 2003. – 240с., ил. (Серия 

«Академия «Умелые руки»). 



Искусство воплощать в бумажные изделия - 

папье-маше - пользуется популярностью по 

всему миру уже не один десяток лет.. 

Материалом для поделок выступают старые 

газеты и клей. На страницах этого 

практического пособия рассказывается о 

путях использования технологий папье-маше 

для изготовления бумажных цветов.  

Такие цветы можно дополнительно 

декорировать и вручать в качестве подарка 

 

Гибсон Р. Поделки. Папье-маше 

Бумажные цветы / Рэй Гибсон; пер. с 

англ. Л. Я. Гальперштейна. – Москва 

«РОСМЭН» 1998. – 375с. ; ил. (Наша 

руки не для скуки) 



Все великолепие цветочного мира легко создать 

из материала, который наиболее близок вам и 

приятен. Кто-то захочет сделать цветы из 

бумаги, так как это быстрее и не так дорого. 

Кому-то понравится изготавливать цветы из 

ткани, кожи или меха: импровизируя с 

материалами и включив фантазию, можно 

создать настоящие шедевры, которыми потом 

украсить одежду и аксессуары.  

Декоративные цветы из бумаги, ткани, кожи, 

меха, бисера / [сост. Е.А. Каминская]. – 

Москва : РИПОЛ классик, 2011. – 256 с. : ил. 

– (Школа рукоделия). 



Из лоскутков многие рукодельницы 

изготавливают замечательные вещи: 

грелки и прихватки, сидушки на табуретки, 

картины и панно, подушки и одеяла, 

занавеси и покрывала, игрушки, коврики и 

множество других предметов, которые 

украшают интерьер и придают каждой 

комнате уют и домашнее тепло. В этой 

книге описаны основы лоскутного шитья, из 

нее вы узнаете, как создавать различные 

узоры, найдете описания изготовления 

изделий и рисунки к ним. 

Ращупкина, С.Ю. Лоскутное шитьѐ и 

аппликация / С.Ю. Ращупкина. – Москва: 

РИПОЛ классик, 2011. – 256с.: ил. – 

(Школа рукоделия) 



Книга "Лоскутное шитье без нитки и 

иголки" знакомит читателя с интересным 

видом рукоделия - декорированием 

различных изделий из пенопласта кусочками 

ткани. Эта техника позволяет быстро и 

легко создавать различные, в том числе и 

объемные, изделия, неотличимые от 

привычного лоскутного шитья. При этом 

вам совершенно не нужно уметь шить.  

Зайцева, А.А. Лоскутное шитьѐ без нитки и 

иголки / А. Зайцева. – Москва: Эксмо, 2010. 

– 64с. : ил. – (Азбука рукоделия) 



Эта книга научит вас, как продлить жизнь 

вещей и сделать мир экологически более 

чистым.  

 Каждый  раздел посвящен определенному 

материалу: полиэтилену, стеклу, текстилю, 

коже и др.  

 Предлагаются приемы обработки и 

описание поделок, в которых старые 

ненужные вещи обретут новую жизнь.  

Для тех кто любит мастерить. 
 

Коноплѐва, Н.П. Вторая жизнь вещей  / Н. 

Коноплѐва. – Москва: Просвещение, 1993. 

– 176с. : ил. – (Сделай сам). 



Эта книга посвящена тому, как из 

подручных материалов сделать 

эксклюзивный предмет интерьера или 

стильное украшение и дать вторую жизнь 

привычным для нас вещам, будь то старая 

футболка, растянувшаяся кофта или даже 

мужская рубашка. Здесь вы найдете идеи, 

которые может воплотить человек любого 

возраста и подготовки.  

Главное - не бояться фантазировать. 

 

 
 

1000 идей для рукоделия. Выбери нужную 

идею за одну минуту / пер. с фр. Л.Ю. 

Корнеевой. – Москва: АСТ: Астрель: 

Полиграфиздат, 2010. – 319, с.6 ил. 



Вязаные коврики радуют глаз, придают 

очарование любому помещению, делая его 

уютным и неповторимым. 

В книге вы найдете более 20 оригинальных 

моделей вязаных ковриков, половичков, дорожек, 

которые наполнят ваш дом теплом. Пошаговые 

инструкции, схемы, красочные иллюстрации - 

все это делает книгу незаменимым помощником 

и настоящим наставником. Благодаря изделиям 

разного уровня сложности книга будет 

интересной как для начинающих, так и для 

опытных рукодельниц.  

Дракунас, Д. Вязаные коврики своими руками. 

Красота в вашем доме / Донна Дракунас; пер. 

с англ. Е Лесовиковой. – Харьков : Книжный 

Клуб «Клуб семейного досуга» ; Белгород : 

ООО «Книжный Клуб семейного досуга», 

2013. – 128с. : цв. Ил. 



По мнению специалистов-экологов, в настоящее время на каждого 

жителя земли, приходится в среднем около тонны мусора в год. В 

последнее время проблема переработки мусора, среди прочих 

экологических проблем, выдвинулась на первое место. 

Если бытовой мусор и отходы 

загрязняют окружающую 

среду, то хотелось, чтобы мы 

как можно чаще использовали 

их вторично.   

Это бы и являлось нашим 

посильным вкладом  в работу 

по природосбережению.  






