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Творческий проект "Вторая жизнь полиэтиленовых пакетов" 

 

Актуальность. 

  Люди   любят  покупать продукты, аккуратно упакованные в тот или иной 

вид упаковки. Но, принося  домой покупки, освободив их от упаковки, найти 

дальнейшее  применение полиэтиленовым пакетам, коробкам - зачастую не 

могут.  И они благополучно отправляются в емкость для мусора, а затем 

относятся  в контейнеры.  

  Цель проекта: знакомство с нашими идеями перерождения 

полиэтиленового пакета  в нужные и красивые   вещи для использования в 

быту. 

 Задачи:  

1. Познакомить с  примерами вредного воздействия полиэтилена на 

окружающую среду; 

2.Показать наши   творческие идеи   превращения  полиэтиленовых пакетов  

в красивые  и полезные предметы быта.    

  Методы: 
 анализ научной литературы; 

 описание приемов изготовления изделий из полиэтиленовых пакетов 

 обобщение. 

Этапы работы: 

 

1. Моё открытие -  почему моя мама не использует 

полиэтиленовые пакеты? 

В наше время состояние экологии планеты Земля оставляет 

желать лучшего и полиэтиленовые пакеты играют в этом не 

последнюю роль: 

 пакеты не разлагаются полностью 

их практически не перерабатывают 

при сжигании выделяются канцерогены 

при закапывании или попадании в водоемы, они отравляют воду 

и почву 

факты пакеты используют в среднем 20 минут 

средняя семья в год использует 500 пакетов 

промышленные предприятия производят их до 5 триллионов за 

год. 

Засоряют до 15 миллионов квадратных километров 

Пакет разлагается в почве от 500 до 1000 лет 



В год от вредных веществ, которые выделяются 

полиэтиленовыми пакетами умирает до 300 тысяч животных… 

Из пакетов моя мама придумала вязать вещи, которые можно 

использовать в быту, длительное время. 

Коврики для бани, корзинки и коробочки, сумки и рюкзаки. 

 

2. Технология изготовления рюкзачка из полиэтиленовых пакетов. 

3. Для рюкзака выбрали разноцветные пакеты 

Нарезали на полоски около 3 см шириной 

Получились такие целлофановые колечки 

Края накладываются друг на друга нужно выполнить петлю 

Туго затягивается(получается длинная нить без узлов) 

Вязала мама крючком набирая и убавляя петельки 

Чтобы в рюкзаке не было узлов разные цвета соединяла таким 

образом 

Лямки и ручка рюкзака вязались отдельно и ввязывались  в 

готовое изделие 

На крышке рюкзака изготовили петельку и пришили пуговку 

Вот что получилось 

 

Рюкзак можно использовать для похода в магазин, хранения 

спортивной формы или сменной обуви в школе; 

Для пикника и многого другого 

 

4. Я не волшебник! Я только учусь вязать крючком коврик из 

полиэтиленового пакета.! (фото с ковриком) 

5. Вывод: В своем творческом проекте я постаралась показать, что 

при творческом подходе можно создавать красивые вещи из 

полиэтиленовых пакетов, которые еще долго будут вас радовать 

и создавать уют и комфорт в доме! Прежде чем купить 

полиэтиленовый пакет, вспомните о том, какой вред он 

принесет природе целых 500-1000 лет! Берегите природу! 

  

 Используемые источники: 

Интернет ресурсы 

Телепередачи о живой природе  

 

 


