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Публикация «Апсайклинг» была создана в рамках 
международной кампании по апскайклингу 
ассоциацией «Youth and Environment Europe» 
(YEE) с целью повышения уровня экологической 
осведомленности через распространение 
различных примеров использования второй 
жизни вещей среди европейской молодежи.
Кампания и публикация были реализованы 
при финансовой поддержке Совета Европы, 
Европейского Фонда Молодежи.

Европейский Фонд Молодежи (ЕФМ) был 
создан Советом Европы для предоставления 
финансовой поддержки для инициатив 
европейской молодежи.

Его целью является поощрение сотрудничества 
между молодыми людьми в Европе путем 
предоставления финансовой поддержки таким 
европейским молодежным мероприятиям, 
которые служат укреплению мира, 
взаимопонимания и сотрудничества в духе 
уважения к фундаментальным ценностям Совета 
Европы, такие, как права человека, демократии, 
терпимости и солидарности.

Источник
финансирования

Проекты объединения «Youth and Environment 
Europe» в 2013 году получили финансовую 
поддержку от программы «Молодежь в действии» 
Европейской Комиссии и Европейского Фонда 
Молодежи Совета Европы.
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Введение

Уже много лет Youth and Environment 
Europe пытается повысить уровень 
экологической ответственности в Европе 
и содействовать распространению 
экологичного образа жизни. Молодые 
люди, являющиеся членами нашей 
федерации из различных стран Европы, 
понимают, что проблема мусора 
становится все серьезнее и требует 
скорейшего решения. Вот почему мы 
решили продвигать идею апсайклинга.
Апсайклинг — это создание из мусора 
чего-то нового с такой же или более 
высокой ценностью. Эта идея является 
новой и важной экологической 
концепцией, которая может стать 
альтернативой или дополнением к 
утилизации или переработке мусора. 
Апсайклинг привлекает внимание и 
повышает осведомленность о ценности 
вещей и показывает разрушительные 
последствия потребительства.

Международная кампания по 
апсайклингу была подготовлена в 
январе-июле 2013 года 7 молодежными 
экологическими организациями 
из 6 стран. Ее главной целью 
являлось повышение экологической 
отвественности при помощи продвижения 
идеи апсайклинга среди молодых людей 
в Европе. Во время кампании идея 
апсайклинга была представлена по-
разному: мы создали буклет (который 
вы сейчас читаете), в котором можно 
найти много примеров апсайклинга; 
организовали мастер-классы в 6 странах; 
подготовили видео с инструкциями, 
как сделать новые вещи, используя 
апсайклинг; а также продвигали саму 
идею в социальных сетях. Мы хотели 

От имени команды проекта,
Gosia Zubowicz-Thull

Главный координатор YEE 

“ АйсАйклинг — это создАние 
из мусорА чего-то нового с 
тАкой же или более высокой 
ценностью. ” 
вдохновить  молодежь Европы на 
сотрудничество, совместную работу 
с целью повышения экологической 
осведомленности в обществе.

Этот буклет станет для вас введением в 
мир апсайклинга. Вы сможете прочитать 
больше об этой экологической концепции 
и найти много инструкций о том, как 
создать новые вещи из самых различных 
материалов. Мы только приводим 
примеры. Попробуйте использовать 
свои собственные идеи при создании 
новых вещей.

Мы надеемся, что у нас получится 
вдохновить вас использовать старые 
вещи заново для апсайклинга.

Так что наслаждайтесь чтением нашего 
буклета и … приступайте к апсайклингу!

www.yeenet.eu раздел Campaigns
 
Upycling Campaign

Узнайте больше о проекте Upcycling:
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Мусор — это гигантская проблема. Мы 
выкидываем множество вещей только 
потому, что не находим их больше 
полезными. Поэтому, перед тем, как 
выкинуть что-нибудь, задумайтесь. 
Может быть, эта вещь вам еще 
пригодится. А может, из нее можно 
сделать что-то новое и более ценное. 
Это и есть апсайклинг. 

Апсайклинг — это эко-творчество, 
сокращающее объемы отходов и 
придающее новое значение старым 
вещам. Для апсайклинга не нужно 
перерабатывать базовые материалы,  
он преобразует существующие вещи в 
новые, с совершенно другим значением. 
Ценность вещи возрастает. Для 
апсайклинга не нужно строить заводы, 
а всего лишь воспользоваться своим 
воображением.

Апсайклинг — это новое слово, впервые 
зарегистрированное в 1994 году, 
но сама идея не нова. Люди всегда 
придумывали, как использовать старые 
вещи по-другому. Апсайклинг помогает  
сэкономить деньги. Эта идея 
может научить вас быть более 
изобретательными. У нее также 

что тАкое АпсАйклинг

“ АпсАйклинг может тАкже 
содействовАть рАзвитию 
экологического сознАния, 
демонстрируя, кАк легко мы 
выкидывАем полезные вещи.” 

много экологических выгод. Отходы 
не скапливаются на свалках и не 
сжигаются - драгоценное сырье 
сохраняется и предотвращается 
излишнее потребление. Даже в 
сравнении с утилизацией отходов 
апсайклинг выигрывает, так как требует 
минимального использования энергии. 
Процесс переработки включает в себя 
дорогостоящие перевозки и разрушение 
материалов, что неизбежно ведет к 
выбросу углерода. Например, чтобы 
переработать одну стеклянную бутылку, 
её необходимо расплавить в раскаленной 
печи. У апсайклинга же воздействие на 
окружающую среду очень низкое.

Апсайклинг может также содействовать 
развитию экологического сознания, 
демонстрируя, как легко мы выкидываем 
полезные вещи. Например, скамейки 
в парке, сделанные полностью из 
металлолома, помогут общественности 
задуматься о проблеме отходов. Таким 
образом апсайклинг заставляет думать 
об экологии. Скамейка из металлолома 
не только практичная и полезная вещь 
- это символ экологичного дизайна. 
Благодаря ей человек может задуматься 
о  том, сколько ему на самом деле нужно 
и как много мы потребляем. Возможно, 
увидев такую скамейку, люди осознают, 
что ресурсы не безграничны. В наших 
же интересах забота об окружающей 
среде.

Когда вы создаете что-нибудь 
новое из старого, вы продвигаете  
альтернативный, экологичный образ 
жизни.
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инструментом может служить любой 
прибор, если он используется для 
конкретной работы. Так, ложка 
может стать лопаткой, камень — 
молотком, а из шнурков получится 
идеальная веревка. Подумайте, 
что вам нужно сделать, и просто 
посмотрите по сторонам.

У вас получится следующая 
формула: Материалы + Формы + 
Инструменты = новые идеи для 
реализации ваших потребностей. 

Апсайклинг может использоваться 
для многих целей. Можно создавать 
нужные вам вещи или просто что-
то красивое, полезное или какие-
либо предметы искусства. Это 
еще и отличный способ сделать 
оригинальный подарок. Вы можете 
создать идеальный презент для 
близкого вам человека — и это 
одно из главных преимуществ 
апсайклинга. А если вы будете 
продавать свои творения, их 
оригинальность тоже будет по 
достоинству оценена.

Итак, можно приступать к 
апсайклингу! Но не забывайте:

Отправлять в переработку все 
маленькие кусочки, которыми вы 
уже не можете воспользоваться 
(бумага, пластмасса, ткань и т.д).

Пытаться не использовать вместе 
материалы, которые потом 
нельзя отправить на переработку. 
Например, если вы делаете что-
то с бумагой, возьмите бумажный 
скотч.

Если вы создаете что-то новое, у 
этого предмета должна быть такая 
же или более высокая ценность, чем 
у предыдущего предмета. Иначе вы 
создадите еще один бесполезный 
мусор.

Перед тем, как приступить к 
апсайклингу, прочитайте наши 
советы.

Первые вопросы, которые следует 
задать себе: Могу ли я обеспечить 
мои потребности из того, что у 
меня уже есть? Есть ли какой-
нибудь материал, которым я 
могу воспользоваться? Есть ли 
еще какое-нибудь возможное 
применение тому, что я обычно 
выбрасываю?

Представьте новые возможности 
использования вашего мусора.

Играйте с размерами и формами, 
чтобы сделать что-то, нужное 
именно вам. Дизайн 100% в ваших 
руках.  Оглянувшись, вы сможете 
заметить, что существуют некоторые 
базовые формы: квадраты, круги, 
трубы, кубы и т. д. А в повседневной 
жизни вас окружают следующие 
основные материалы: пластмасса, 
металл, бумага, стекло, дерево, 
ткани и т. д. Теперь подумайте, 
какие средства и инструменты вам 
могут пригодиться, чтобы создать 
что-то новое. Эти предметы 
спрятаны повсюду. Помните, что 

прАктические 
советы

1

2

3
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Идеи для апсайклинга



БУМАГА



РУЧКА ИЗ ГАЗЕТы

пошАговое руководство
Сложите газету, как показано на 
рисунке.

В углу положите стержень.

Поверх стержня приклейте угол 
газеты.

Сверните газету, полностью закрыв 
стержень.

Заклейте конец газеты.

Отрежьте ненужные части газеты.

Вы можете украсить ручку, добавить 
логотип вашей организации или 
адрес сайта.

Необязательный шаг: покройте 
ручку лаком для дополнительной 
прочности.

1
2

3

4

5
6

7

МАТЕРИАЛы
Стержень◄ 

Клей◄ 
Старая газета◄ 

10

прочитАли гАзету? не 
выкидывАйте ее. сделАйте для 
себя оригинАльную ручку.



КНИжНАя ЗАКЛАДКА

МАТЕРИАЛы
 

Картон ◄
Старый журнал ◄

Ножницы ◄
Клей ◄

сделАйте свою собственную 
зАклАдку для книги из ненужной 
бумАги!

пошАговое руководство

Вырежьте интересную картинку из 
журнала.

Приклейте картинку к картону.

Вырежьте из картона 
прямоугольник. Наверху вы можете 
вырезать любую форму.

Вырежьте створку в картоне. Так 
ваша закладка будет держаться на 
нужной странице.

1

2

3

4
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БУМАжНый ЦВЕТОК

МАТЕРИАЛы
бумага◄ 

ножницы◄ 
булавка◄ 

палка◄  

бумАжный цветок поможет детям 
узнАть больше о силе ветрА и 
нАслАдиться свежим воздухом. 
цветок можно рАзукрАсить и 
укрАсить — просто используйте 
свое вообрАжение.

пошАговое руководство

Вырежьте из бумаги идеальный 
квадрат.

Сложите бумагу пополам по 
диагонали, так чтобы она имела 
форму треугольника. Откройте. 
Повторите с другой стороны. 
Снова откройте. Теперь у вашего 
квадрата есть две линии.

Разрежьте половину каждой 
линии.

Сложите каждый кусок бумаги к 
центру квадрата.

Закрепите 4 сложенных угла 
булавкой.

И наконец, прикрепите цветок к 
палке.

1

2

3

4

5

6
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БРАСЛЕТ

МАТЕРИАЛы 
Ножницы◄ 

Бумага ◄
(старые газеты, журналы, 

упаковочная бумага, листовки и т.д.)

обрезки бумАги не должны 
быть мусором! преврАтите их 
в оригинАльный эко-брАслет.   
умение плести брАслеты  -  
особое искусство. здесь вы 
нАйдете несложную схему кАк к 
нему приступить

пошАговое руководство
Аккуратно порежьте бумагу на 
полоски ( 4х 10 см).

Возьмите кусок бумаги. Согните 
2 стороны бумаги пополам. Затем 
согните лист пополам в длину.

Согните лист пополам по ширине. 
У вас должна получиться форма V.

Согните каждую часть внутрь, чтобы 
получилась форма V меньшего 
размера.

Подготовьте таким образом 
необходимое количество заготовок. 
Лучше сделать четное количество. 

Необходимо сплести заготовки 
между собой. Возьмите два конца 
одной заготовки и проденьте их 
через петлю в другой заготовке. 
Повторяйте это действие до тех 
пор, пока не получите цепочку, 
подходящую по размеру вашему 
сжатому кулаку.

Соедините цепочку (с помощью 
степлера или клея). Она должна 
соответствовать размеру вашей 
руки.
Браслет готов!

1

2

3

4

5

6
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СТОЛИК ИЗ ГАЗЕТ

МАТЕРИАЛы
Газеты◄

Клей-момент◄
Кисточка◄

Скотч◄
Поверхность для стола/столешница◄

Для этого подойдет старый поднос, часть 
старой двери или даже лист стекла.

предстАвьте, что вместо того, 
чтобы выкидывАть стАрые 
гАзеты, вы можете нАйти им 
применение в своей комнАте, 
нАпример, сделАть современный 
столик.

пошАговое руководство

Скрутите газеты и соедините их 
между собой с помощью клея или 
скотча. Намажьте газеты клеем, 
чтобы они затвердели.

Сложите из скрученных газет 
дизайнерскую конструкцию 
(конструкция будет служить 
подставкой к столу).

Приклейте «столешницу» к 
газетам.

1

2

3
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ПОДАРОЧНый ПАКЕТ ИЗ СТАРОГО КАЛЕНДАРя

МАТЕРИАЛы
 

Старый календарь◄ 
Клей◄ 

Ленточка◄  

у кАлендАрей есть срок годности, 
но это совсем не знАчит, что 
они бесполезны. из стАрого 
кАлендАря можно сделАть 
подАрочную упАковку.

пошАговое руководство

Определите размеры вашего 
подарка. Обычно 12*9 см 
достаточно. Не забудьте оставить 
место для склеивания.

Сверните лист календаря как 
показано на рисунке.

Заверните верхний край на 2 см 
внутрь и приклейте.

Определите желаемую высоту 
сумки. Согните нижнюю часть 
сумки.

Сложите нижнюю часть сумки, как 
показано на рисунке, и склейте.

Сделайте отверстия на верхней 
части сумки, проденьте ленточки. 
И ура! Сумка готова!

1

2

3

4

5

6
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Пластмасса



ГОРшОЧЕК ДЛя СЛАДОСТЕй

МАТЕРИАЛы
 

Пластиковая бутылка◄
Ножницы◄
Конфеты!◄

Украшения◄
(ленточки и цветная бумага)

этот полезный горшочек стАнет 
прекрАсным укрАшением вАшего 
столА

ПОшАГОВОЕ РУКОВОДСТВО

Возьмите пластиковую бутылку, 
предварительно помыв ее.

Отрежьте верхнюю часть бутылки, 
примерно 1/4 часть.

Разрежьте бутылку до половины на 
длинные узкие полоски.

Каждую полоску обогните вокруг 
соседней и загните внутрь бутылки. 
Должна получится цепочка.

Украсьте свой горшочек. Осталось 
положить только сладости, и 
горшочек готов!
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СУМКА ДЛя ФОТОАППАРАТА

МАТЕРИАЛы

1 пластиковая сумка◄ 
1 пуговица◄ 

Ножницы◄ 
Крючок ◄ 

создАйте что-то полезное 
и необычное из стАрой 
плАстиковой сумки.

ПОшАГОВОЕ РУКОВОДСТВО
Сначала нужно сделать нить из 
пластикового пакета.

Отрежьте дно и ручки пластикового 
пакета.

Разрежьте пакет на длинные 
полоски и свяжите их вместе, чтобы 
получилась длинная нить.

Измерьте фотоаппарат или 
телефон, чтобы связать сумку 
нужного размера для вашего 
телефона.

Свяжите сумку из пластиковой 
нити. Если вы не умеете вязать, 
попросите кого-нибудь научить 
вас или найдите видео-уроки в 
интернете.

Пришейте пуговицу.
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ГОРшОЧЕК ДЛя ЦВЕТОВ

МАТЕРИАЛы

преврАтите стАрую бутылку в 
горшочек для цветов. озелените 
свою комнАту или рАбочее 
место!

ПОшАГОВОЕ РУКОВОДСТВО
Маркером наметьте большой овал 
на бутылке. Вырежьте.

Нагрейте шило. Горячим шилом 
проткните дно бутылки, чтобы 
получилось маленькое отверстие.

Расширьте отверстие и поместите 
в него шуруп.

Закрепите один конец веревки на 
шурупе. Другой конец привяжите к 
горлышку бутылки.

Наполните бутылку землей.

В таком горшке вы можете 
выращивать все, что угодно.

Сделайте столько «бутылок-
горшочков», сколько захочется 
(их можно соединить вместе, 
прикрепив один под другим).

Можно украсить бутылки и повесить 
их на стены. Осталось только 
дождаться, когда посаженные 
семена прорастут!
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Пластиковая бутылка◄  
(не выкидывайте крышку)  

Маркер◄  
Нож ◄  

Веревка◄  
Зажигалка◄  

шило◄  
Земля ◄  

Семена или растения◄  



СВАДЕБНОЕ ПЛАТьЕ

МАТЕРИАЛы
 

Много пластиковой упаковки, пакетов◄ 
Пузырчатая упаковка◄ 

Манекен◄ 
Проволока◄ 

Клеевой пистолет и клей◄ 

вАм когдА-нибудь приходило 
в голову, что из всей 
использовАнной плАстиковой 
пленки можно сотворить 
шикАрное свАдебное плАтье?

ПОшАГОВОЕ РУКОВОДСТВО
С помощью проволоки создайте 
форму своего платья на манекене.

Прикрепляйте пластик  к проволоке 
снизу вверх с помощью клеевого 
пистолета.

Продолжайте, пока не дойдете до 
верха.

Теперь начинайте делать лиф 
платья. Необходимо использовать 
пластиковую упаковку, которая 
накладывается слоями и 
склеивается. После нескольких 
слоев форма платья становится 
очевидной.

Юбку можно покрыть другим видом 
пластика, чтобы платье было более 
гладким.

В качестве фаты можно 
использовать пузырчатую 
упаковку.
Носите платье с удовольствием!
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ВАЗА ИЗ ЛОжЕК

МАТЕРИАЛы

Использованные и чистые◄
пластиковые ложки

Пластиковая бутылка◄
Ножницы◄

Клей ПВА и клеевой пистолет◄
Маркер◄

используйте плАстиковые 
ложки, чтобы создАть 
оригинАльную вАзу для цветов, 
прекрАсное укрАшение вАшей 
комнАты.

ПОшАГОВОЕ РУКОВОДСТВО

Отрежьте верхнюю часть бутылки, 
чтобы получилась основа для вазы

Отрежьте чашечки от ложек, они 
украсят вазу.

Приклеивайте чашечки ложек к 
вазе рядами, пока вся поверхность 
не будет закрыта.

Вы можете также украсить вазу 
ленточками, разукрасить красками 
и поставить в нее цветы.
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СТЕКЛО



МАТЕРИАЛы
Использованная банка◄ 

Краски по стеклу◄ 
Ленточки◄ 

железная губка◄ 

не выбрАсывАйте 
использовАнные стеклянные 
бАнки.  воспользуйтесь своим 
вообрАжением и создАйте из 
них что-то полезное.

ПОшАГОВОЕ РУКОВОДСТВО
Поместите банку в емкость с 
теплой водой. Оставьте на 
некоторое время, чтобы было 
легче стереть этикетку.

Отклейте этикетку. При 
необходимости используйте 
железную губку.

Разукрасьте банку. Дайте волю 
своей фантазии.

Изделие можно использовать 
в качестве вазы, для хранения 
карандашей или конфет.
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РАЗУКРАшЕННАя БАНКА



Картон



КОшЕЛЕК

МАТЕРИАЛы
 

Ножницы или канцелярский нож◄
Упаковка из-под сока/молока◄ 

Иголка и нитка◄
Пуговица или кнопки◄

Цветной скотч◄

преврАтите стАрую упАковку 
из-под молокА в оригинАльный 
кошелек для хрАнения денег.

ПОшАГОВОЕ РУКОВОДСТВО
Возьмите пустую упаковку, вымойте 
и высушите.

Отсоедините нижнюю часть 
(дно) и верхние уголки упаковки. 
Выровняйте.

Отрежьте верхнюю и нижнюю части 
упаковки. Придайте ей форму 
так, чтобы она напоминала трубу. 
Выровняйте упаковку снова, но в 
этот раз вогните боковые стороны 
упаковки внутрь.

Сложите упаковку пополам. 
Закрепите (степлером или ниткой) 
внутренние кармашки.

Часть картона должна остаться 
сверху. Это «крышка» кошелька. 
Вырежьте форму «крышки». Можно 
её сделать полукруглой. Загните 
её так, чтобы закрыть кошелек.

Пришейте пуговицу на одну часть 
вашей «крышки». Пришейте 
петельку на другую часть. Также 
можно использовать кнопки.

Теперь ваши деньги в надежном 
месте. Можно украсить кошелек 
лоскутками или пуговицами. 
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ПОДСТАВКА ДЛя КАРАНДАшЕй

МАТЕРИАЛы
  

Картонная коробка◄
Канцелярский нож◄

Палочки от мороженого◄
Краски◄

Клей◄
Ленточки◄

просто и весело. сделАйте 
из кАртонА удобную и яркую 
подстАвку для кАрАндАшей.

ПОшАГОВОЕ РУКОВОДСТВО

Отрежьте коробку нужной вам 
формы.

Разукрасьте палочки от мороженого.

Приклейте палочки к коробке.

Украсьте подставку ленточками.
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ТКАНИ



МАТЕРИАЛы
Старые майки◄

Ножницы◄
Сетка◄

стАрые футболки еще могут 
пригодиться при создАнии 
мягкого коврикА.

ПОшАГОВОЕ РУКОВОДСТВО
Для начала вам понадобится 
основа для коврика. Для этого 
пригодится любая ткань в большую 
сетку.
Например, вы можете взять старый 
мешок из пластиковых нитей (как 
на фото).

Отмерьте нужную форму для 
коврика из сетки. 

Выровняйте форму, чтобы деления 
сетки стали одинаковыми.  

Порежьте футболки на маленькие 
прямоугольные кусочки. 

Привяжите каждый кусочек 
футболки к сетке. Для того чтобы 
получить пушистый коврик, 
привязывайте кусочки близко друг 
к другу.
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КОВРИК ИЗ ФУТБОЛКИ



СУМКА ИЗ ФУТБОЛКИ

МАТЕРИАЛы
Старая футболка◄

(чем крепче материал, тем 
устойчивее будет ваша 

сумка) 
Ручка◄

Тарелка◄
Ножницы◄

Иголка◄
Нитки◄

возможно у вАс нАйдется 
стАрАя футболкА, которую уже 
нельзя кому-либо отдАть? вы 
можете её переделАть, сделАть 
из неё зАмечАтельную сумку для 
покупок. дАешь вторую жизнь 
футболке!

ПОшАГОВОЕ РУКОВОДСТВО

Выверните футболку наизнанку.

Возьмите тарелку для формы 
и прорисуйте шов у горловины, 
чтобы сделать ее шире. Отрежьте 
ненужное. 

Отрежьте рукава, оставляя швы 
для прочности.

Согните нижнюю часть футболки 
так, чтобы у вас получился 
закрытый низ.

Прошейте низ футболки, чтобы 
у вас получилось закрытое дно, 
сшивая вместе четыре слоя ткани.

Теперь можно идти с ней в 
магазин!
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ЧЕхОЛ ДЛя МОБИЛьНОГО ИЗ НОСКА

МАТЕРИАЛы
Старый шерстяной носок◄

Пуговица◄
Ножницы◄

Иголка и нить◄

сделАйте для своего мобильного 
экологичный футляр.

ПОшАГОВОЕ РУКОВОДСТВО

Разрежьте старый носок 
напополам. Вам понадобится 
верхняя часть носка.

Прошейте низ носка.

Пришейте пуговицу.

Пришейте небольшой кусок нитки 
к другой стороне носка. Сделайте 
из нее петлю и наденьте ее на 
пуговицу, чтобы не потерять 
телефон.
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ИГРУшКА ДЛя СОБАКИ ИЗ БОТИНКА

МАТЕРИАЛы

порАдуйте вАшу собАку новой 
игрушкой.

ПОшАГОВОЕ РУКОВОДСТВО

Возьмите один ботинок.

Пришейте пуговицы, чтобы у вас 
получились глаза и нос.

Положите в ботинок носок.

Отрежьте часть от другого ботинка. 
Нашейте ее поверх первого 
ботинка, чтобы спрятать носок.

Из остатков второго ботинка можно 
сделать уши.

Из шнурков сделайте хвост.
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Пара старых ботинок◄
Носки или любой другой 

источник любимого запаха 
вашей собаки

Пуговицы◄
шнурки◄

Ножницы◄
Иголка и нитка◄



ЧЕхОЛ ДЛя ГРЕЛКИ ИЗ СВИТЕРА

МАТЕРИАЛы
Старый свитер◄

Грелка◄
Ножницы◄

Маркер◄
Иголка и нитка◄

у вАс есть в гАрдеробе стАрый 
свитер, который вы уже не 
носите? сделАйте из него чехол 
для грелки.

ПОшАГОВОЕ РУКОВОДСТВО

Положите грелку на свитер и 
обведите ее контур, оставляя 
место для шва.

Вырежьте нарисованную вами 
форму.

Сшейте два куска свитера, которые 
вы только что вырезали. шить надо 
изнанкой наружу, чтобы спрятать 
шов.

Теперь чехол можно надеть на 
грелку.

Положите ее в кровать перед сном 
в холодную зимнюю ночь.

1

2

3

4

32

5



ДжИНСОВАя СУМКА

МАТЕРИАЛы
Пара старых джинс ◄

Ножницы◄
Иголка и нитка◄

Застежка-молния◄
(можете использовать старую)

Липучка◄

кАжется, что уже с трудом 
можно нАйти человекА, который 
не носит джинсы. этА ткАнь 
отлично подходит для 
АпсАйклингА: сделАйте из 
нее джинсовую сумку для 
велосипедА.

ПОшАГОВОЕ РУКОВОДСТВО
Отрежьте нижнюю часть одной 
половины джинс.

Разрежьте ее и аккуратно пришейте 
застежку наверху.

Выверните получившуюся сумку 
наизнанку и пришейте застежку на 
одну сторону.

Расстегните ее и пришейте на 
другую сторону.

Выверните сумку наружу.

Пришейте липучку с обеих сторон 
сумки. Теперь вы можете повесить 
ее на велосипед.

Эта сумка пригодится вам для 
хранения инструментов. хорошей 
поездки!

Дополнительно: прикрепите 
ремешок к вашей сумке, используя 
петли для ремня из ваших джинс.
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ИГРУшКА ИЗ ПЕРЧАТКИ

МАТЕРИАЛы
Старая перчатка◄

Ножницы◄
Маркер◄

Маленькая пуговица◄
Набивка◄

(шерсть, хлопок или 
старая ткань)

Иголка и нитка◄

вы когдА-нибудь теряли одну 
перчАтку из пАры? не стрАшно, 
теперь из другой можно сделАть 
игрушку. из нее получится 
идеАльный подАрок для ребенкА 
или близкого вАм человекА.

ПОшАГОВОЕ РУКОВОДСТВО
Нарисуйте схему на вашей 
перчатке.

Вырежьте по схеме. У вас должны 
получиться хвост, голова, тело, две 
руки и два уха.

Начните сшивать части вместе. 
Не забудьте вывернуть ткань 
наизнанку, чтобы потом спрятать 
шов.

Набейте части набивкой.

хвост у игрушки можно делать 
разный, хвост медвеженка или 
белочки.

Вы можете вышить глаза ниткой 
или нарисовать их маркером.
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ЗАКОЛКА ДЛя ВОЛОС С ПУГОВИЦАМИ

МАТЕРИАЛы
Маленькие пуговицы разных цветов◄ 

Клей◄ 
Иголка и нитка◄ 

Заколки/невидимки для волос◄ 

вспомните о стАрых пуговицАх 
в вАшем доме. воспользуйтесь 
ими и сделАйте крАсивые зАколки 
для волос.

ПОшАГОВОЕ РУКОВОДСТВО

С помощью иголки и нитки 
прикрепите пуговицы к заколке.

Воспользуйтесь клеем для 
прочности.

У вас может получится уникальная 
коллекция!
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ДРУГИЕ
МАТЕРИАЛы



СТУЛ ИЗ БОЧКИ

МАТЕРИАЛы
Круглая бочка ◄

Основание для стула ◄
Дрель ◄

Гаечные ключи ◄
Резинка ◄

Пила/инструмент для резки ◄

из стАрой бочки может 
получится зАмечАтельный стул. 
этот АпсАйклинг для сАмых 
предприимчивых!

ПОшАГОВОЕ РУКОВОДСТВО

Вырежьте из бочки две части, для 
сиденья и спинки стула.

Очистите, отполируйте и сделайте 
гладкими части стула.

Края частей обмотайте резиной.

Присверлите части к основанию 
стула.
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Кто мы…
Эта публикация была создана объединением 
“Youth and Environment Europe”.

Youth and Environment Europe (YEE)  это 
объединение европейских молодежных 
негосударственных организаций. Начиная с 
своего основания в 1983 году, YEE выступает в 
качестве платформы для многих организаций, 
занимающихся изучением и сохранением 
природы.

Цель YEE  - предоставить пространство, где эти 
организации могут сотрудничать и вдохновлять 
молодежь на активное участие в защите 
природного наследия. YEE предоставляет 
возможности для связей с различными 
европейскими организациями, для обмена 
опытом, идеями и работы друг с другом.

www.yeenet.eu 

Youth and Environment Europe

Узнайте больше о YEE:
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