Консультация для родителей

Что можно сделать из пластиковых бутылок своими
руками для прогулочного участка в детском саду
Проявив смекалку и немного фантазии, можно не только смастерить нужные и
полезные вещи, которые украсят участок, но и освободить его от ненужного
хлама, не причиняя вреда природе.

Дешево и сердито – делаем клумбы из бутылок
Пластиковая тара является идеальным вариантом для цветочных клумб,
поскольку имеет большое преимущество перед деревом и даже металлом.
Деревянное ограждение на цветниках или клумбах со временем рассыхается
или сгнивает под воздействием влаги и солнца. Даже металлические бордюры
подвержены коррозии и требуют периодического ухода, например, регулярного
окрашивания.
А что же пластик? Он на протяжении длительного времени не теряет своей
формы и не разрушается. Это значит, что такая клумба прослужит не один
сезон и даже не один год, к тому же совершенно не требует ухода. Даже если
произойдет «поломка», нужный «элемент» всегда можно найти в кладовой и
легко заменить, не прибегая к долгим утомительным походам по магазинам с
целью поиска подходящего фрагмента.

Соорудить бутылочный бордюр сможет даже ребенок (с помощью взрослых,
разумеется):
1. Первым делом на участке следует начертить острым предметом или
насыпать песком контуры клумбы.
2. Бутылки освободить от этикеток, вымыть, насыпать в них песка и
закрутить крышку. Если такового не имеется, можно использовать
обычную землю или воду. Это необходимо для устойчивости, поскольку
пустая тара быстро выпадет из заборчика.
3. По намеченному контуру выкопать канавку таким образом, чтобы в нее
можно было углубить бутылку примерно на 1/3.

4.

Установить наполненные бутылки в канавку горлышком вниз, как можно
ближе друг к другу, и засыпать землей.

Делаем красивую садовую дорожку
Укладка в песок обрезанных донышек. Выкопать траншею по ширине прохода,
засыпать ее сначала строительным мусором, а затем песком. Увлажнить его.
Обрезать у бутылок донышки (оставляя ½ часть) и плотно выложить их,
утрамбовывая их в песок. Чтобы донышки не разъезжались, можно засыпать
пространство мелкой щебенкой.
Укладка в цементный раствор пробок. Приготовленную траншею залить
раствором (на 1 часть цемента 4 части песка и немного строительного клея) и
углубить в него крышки, выкладывая по цвету или узорами.
Самый легкий вариант сделать подвесные
горшки – это вырезать с обеих сторон
бутылки
фрагменты
стенок,
а
под
горлышком
закрепить
жгут
для
подвешивания. В таких вазонах можно
высаживать
компактные
низкорослые
растения. А вот если на обрезанную бутылку
надеть чехол из ткани и прикрепить веревки,
получатся изящные кашпо для летней
веранды.
Красивые
звери из
пластиковых
бутылок получаются также из больших 5литровых емкостей. При правильной
комбинации бутылок разного объема и с
помощью яркой раскраски на площадке
можно поселить зебру, лошадку, корову,
ослика и даже жирафа.

Желаем творческих успехов!
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