
Фотоотчет 

«Картина из мусорной корзины» 

 

Пластиковая бутылка, оставленная коробка из - под обуви, испорченный 
чайник,  все это считается мусором. Мы люди не замечаем, как портим и 

загрязняем окружающую природу. Как же её загрязнять. И здесь есть 

решение этой проблемы. В детском саду №47 «Родничок» города 

Невинномысска прошёл конкурс «Картина из мусорной корзины» 
 

Цель: привлечение внимания детей и родителей (законных 

представителей) к проблеме увеличения количества мусора, производимого 
человеком. 

Задачи: 

 создать условия для повышения уровня экологической грамотности детей 

и родителей (законных представителей) через осознание вреда, наносимого 
окружающей природе и здоровью самого человека, постоянно 

увеличивающимся количеством производимого мусора; 

 воспитание уважительного, бережного отношения к природе, труду и 
творчеству; 

 развитие творческого взгляда на предметы окружающего мира. 

Предлагаем вашему вниманию поделки, которые были сделаны детьми и 

родителями группы №6 «Бусинки» 

 

Штаев Дима.  

Картина из пуговиц 

«Кораблик», 

 «Миньён» коробка для 
мусорных пакетов, 

сделанная из пластиковых 

бутылок. 

 



 

Тарцан Демид «Тюлпаны», 

сделанные из одноразовых 

ложек. 

 

 

Городков Саша «Черепаха», 

изготовлена из капроновых 

колготок и синтепона. 



 

 

Нечетайло Ева и её милый  
«Котенок», сделанный из старой 

мягкой пижамы. 

 

 

Токарева Вика «Кошка». Эта 

работа представлена из 

пластиковой бутылки и бантик 

из кусочка атласной ленты. 



 

 

Песляк Анна. Работа «Цветы»  
выполнена из дна пластиковых 

бутылок, пластиковых флаконов 

(из под шампуней, гелей для 

душа) 

 

 

Демушкин Ваня. Работа 
«Грибы», сделанная из 

пластиковых бутылок, поляна из 

гофрированной бумаги, бабочка 

выполнена из пластикового 
флакона геля для душа. 

 

 



 

Румынский Максим картина 

«Узор».  

Сам узор выполнен из втулки 

туалетной бумаги, рамка 
изготовлена из скрученной в 

трубочку газеты. Вот так и 

создался шедевр-картина. 

 

 

 

Нестерова Оля «Зонтик». Основа 

- поломанный зонт, оформленный 

нитью для вязания, облака бумага 

для обвертывания бытовой 
техники, пчелки коробочки от 

киндер сюрпризов, крылья пчел 

изготовлены из кусочков 
пластиковой бутылки, усики из 

медной проволоки.  

 

  

 



 

Органайзер 

«Такса», 

сделанный 

совместно с 
педагогом 

Анастасией 

Юрьевной из 

втулок 
туалетной 

бумаги и 

цветной бумаги 
и белого 

картона. 

 

Вот она - «фантазия» - наши поделки, сделанные из того, что мы ежедневно 

выбрасываем в мусор.  

 

Люди давайте беречь природу, 

которая окружает нас. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


