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Цель: Побудить окружающих задуматься о важной экологической проблеме нашей
планеты - загрязнении окружающей среды пластиковыми отходами.
Ведение.
Словно крыша над землёю- голубые небеса!
А под крышей голубою- реки, горы и леса.
Океаны, пароходы и поляны, и цветы.
Страны все и все народы, и конечно я и ты.
Кружит в небе голубом- наш огромный круглый дом.
Под одною, голубою общей крышей мы живём!
Около 50 лет назад человечество изобрело пластиковую бутылку. В
наши дни ежегодно производятся и выбрасываются миллионы бутылок. И с
каждым годом отходы из пластиковых бутылок растут. Пластиковые упаковки не
разлагаются, а при горении выделяют ядовитые вещества.
Таким образом, я сделала вывод, что пластик засоряет Землю и наносит вред
природе. Но если подойти к этой проблеме творчески и по-хозяйски, то мы увидим,
что это прекрасный материал для поделок.
Сегодня я хочу поделиться с вами полезными природоохранными советами и
рассказать, как можно дарить вторую жизнь пластиковым бутылкам, тем самым
защищая окружающую среду от лишнего мусора.
Ход:
Наша поделка называется «Кисочка-Копилочка».
Для изготовления копилки нам понадобятся: 1)10-пластиковых бутылок (8 шт1,5л, 2 шт-2,5л); 2) проволока; 3)пластилин; 4)ножницы; 5) скотч; 6)цветная бумага;

Голова состоит из
двух обрезанных донышек
соединённых между собой.

Туловище- это две пластмассовые бутылки (2,5л)
соединённые между собой. Лапки-это 4 обрезанных
горлышка, прикреплённых к туловищу.

А из остальных горлышек сделаем пушистый хвост.
Для этого, надо разрезать деталь
вдоль, тонкими
полосками до основания (пробки). В пробках проделаем
с помощью шила отверстия, а затем нанизываем каждую
деталь на проволоку и закрепляем. Хвост готов.

Закрепив
все
части
тела,
вырезаем из цветной бумаги
глазки и рот, и приклеиваем.
Носик лепим из пластилина,
ушки вырезаем из боковины
пластиковой бутылки. Сверху на
туловище
нужно сделать
отверстие для монет.

