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Идея изготовления полезных приспособлений и декора-
тивных штучек из пластиковой тары не нова. Первые попытки 
привели наших бабушек и дедушек к строительству низких 
ограждений для дорожек. Оценив пластичность и дешевизну 
материала, умельцы из народа пошли дальше. И вот уже дач-
ные участки украсились полноценными заборами, забавными 
фигурками и необычными приспособлениями, выполненными 
из пластиковых бутылок.

Быстрая поделка для садового или газонного декора: лягушки из 
пэт-тары.

Некоторые поделки поражают изобретательностью владельцев. 
Насадив бутылку на шланг и проделав в дне много дырочек, вы по-
лучите прекрасный рассеиватель для полива огорода. 

ПОДЕЛКИ ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛОК: 
от цветочного кашпо до сказочного терема

Примеры разнообразных поделок, которые помогут садоводу с 
размещением и уходом за растениями.

Клумба на даче из пластиковых бутылок

Горшки для цветов можно сделать из пластиковой бутылки и CD 
диска.Вечно путающийся и застревающий шпагат для подвязки сажен-

цев перестанет вас мучить, если вы спрячете клубок в пластиковую 
бутылку. Просто разрежьте бутылку посередине, вложите в верхнюю 
часть клубок, пропустите конец шпагата в горлышко, соедините 
части, закрепите разрез скотчем, и комфортное хранилище готово.

Красивая ваза-кошка станет 
отличным украшением ком-
натного интерьера. Вы можете 
использовать этот элемент для 
хранения разных мелочей или 
посадить туда красивые рас-
тения. Хорошо в таком кашпо 
смотрятся кактусы, плющи, 
суккуленты. 

Какие нужны инструмен-
ты, чтобы создать интересное 
украшение: бутылка полтора 
или пол-литра; акриловая белая 
краска; маркеры; ножницы.

Как изготовить: 
Отрежьте нижнюю треть ем-

кости. Сформируйте ушки, уби-
рая лишнее. Снаружи и внутри 
закрасьте акриловой краской. 
Нарисуйте кошке глаза, ушки, 
рот, используя шаблон. 

Как изготовить поделку: 
Вырежьте цилиндр из ров-

ной части бутылки. Разрежьте 
пополам. На получившейся 
выпуклой пластине нарисуйте 
бабочку. Вырежьте ее. Загните 
крылышки, чтобы те приобрели 
естественную форму. Раскрась-
те по желанию.

Детям стопроцентно понра-
вится создание красивой подел-
ки — бабочки. Поделка может 
служить элементом оформления 
интерьера или частью карти-
ны. Вы можете сделать много 
бабочек разной формы, чтобы 
украсить ими детскую комнату. 

К а к и е  п о н а д о б я т с я 
материа лы: краски; маркер; 
пластиковая бутылка; ножницы.


