
 
 
 
 
 

 

Список пластиковых предметов, 

наносящих наибольший вред окружающей 

среде. Какими из них  

вы пользовались сегодня?  

 
o Пластиковые пакеты; 
o Пластиковые приборы; 
o Соломинка и палочки для 

напитков; 
o Пластиковые пакеты для 

фруктов и овощей; 
o Воздушные шарики и палочки 

к ним; 
o Пластиковые бутылки и 

крышки;  
o Пластиковые контейнеры;  
o Стаканы и крышки для кофе с собой; 
o Одноразовые пластиковые чашки, 

тарелки и миски.  
 
 
 

 
 
 
 
 

Наш адрес: 
г. Володарск, ул. Заводская ,д.2 

 
 

Режим работы: 
Понедельник, среда, пятница с 9:00 до 18:00 

Вторник, четверг с 9:00 до 19:00 
Воскресенье с 10 :00 до 18:00 

Выходной день — суббота  
Последний вторник месяца — семинар  

Первая среда месяца — санитарный день 
 
 

Тел.: 4-12-50,4-12-60 
Сайт: volodmb ru 
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Пластик полезен  

минуты, вредит  
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Пустые банки, пластиковые упаковки, 
наскучившая одежда, бутылки – всё 

это кажется нам бесполезным, а 
потому безжалостно отправляется в 

мусорное ведро. А что если это 
отличные рабочие материалы для 

создания новых, красивых  
и функциональных вещей? 

Книги и статьи из нашего списка 
подарят вам оригинальные идеи по 
превращению мусора в уникальные  

и полезные предметы. 
      
 

Жабин О.В. Лучшие идеи для домашней 
мастерской : игрушки, подарки, предметы 
интерьера / О.В.Жабин, В.И. Левченко, Е.Е. 
Малахова. – Яролавль: Академия развития; 
Москва : Полиграфиздат,2014. – 224с : ил.- 
(Умелые руки). 

Для того, чтобы украсить свой дом, не 
требуется много денег. Множество милых и 
полезных вещей можно сделать буквально из 
мусора : из кусочков кожи и меха   можно 
создать комплект стильных украшений, а из 
остатков пряжи – оригинальный плед. Авторы 
предлагают множество идей по 
использованию пластиковых бутылок и 
компакт – дисков. 
 

 
Каминская Е. Лоскутное шитье для 

начинающих : оригинальные идеи и 
подробные инструкции / Е. Каминская, Ю. 
Матюхина, Г. Пастухова. – Ростов- на – Дону : 
Владис; Москва : Рипол классик, 2009. - 256с.: 
ил. – (Умелые руки. Красивые вещи своими 
руками). 

 
Яркие разноцветные лоскутки, 

оставшиеся при шитье, ненужный текстиль 
могут стать прекрасным стимулом для 
освоения техники лоскутного шитья. 
Перечислить все, что можно сделать из вороха 
разноцветных лоскутков, невозможно, но 
поверьте : чтобы вы ни сделали своими 
руками(плед, подушку, покрывало, фартук 
или простенькую прихватку),эта вещь 
обрадует, согреет, успокоит, станет 
прекрасным подарком близкому человеку. 
 
       Максимова М. « Дачники» из того, что 
было / М. Максимова, М. Кузьмина, Н. 
Кузьмина // Новый взгляд на привычный сад: 
150 идей для находчивых садоводов. — 
Москва : Эксмо, 2007. – С.57 – 80. 

Сделать забавные скульптуры из 
старых вещей для украшения сада вам 
помогут советы авторов книги.  Основой 
для творчества становится все: 
упаковочные пакеты, старые абажуры, 
разноцветные мочалки. С легкой руки 
мастериц у многих из них будет долгая и 
плодотворная вторая жизнь. 

Новые трюки с обычными штуками / пер 
с англ. -  Москва : ЗАО «Издательский Дом 
Ридерз Дайджест», 2007.- 287 с. : ил. 

Энциклопедия предлагает нам 
оригинальные способы повторного 
использования бытовых отходов. В дело идет 
все : коробки от яиц и старые колготки, 
консервные банки и пластиковые бутылки. В 
умелых руках старый компакт – диск    
становится забавной игрушкой, а крышка от 
банки – формочкой для печенья или 
подставкой под стакан. 

 
Статьи: 

 
 Лесных Н. Вазы в стиле кантри / Наталия 

Лесных // Сам. - 2014.- № 4. – С.67. 
Оригинальные вазы из стеклянных банок и 
мешковины делаются быстро и просто. 

 
Садовое кресло из металлической бочки 

// Сам  : Стильная мебель своими руками : 
дайджест. - 2018.- №13. – С.44 - 45. 

Старая 200 – литровая железная бочка 
найдется почти в каждом загородном доме. А 
знаете ли вы, что из одной такой бочки можно 
сделать пару садовых кресел или даже диван.  
В статье дана пошаговая инструкция, которая 
понятна даже начинающему мастеру. 

 
Смирнов Ю. Пенал и ваза из… 

пластиковых бутылок // Сам. - 2015.- №2. – 
С.60 -61. 

Новая жизнь пластиковой тары. 
 

 

 


