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Цель проекта: 

дать «новую жизнь» коробке из под хлопьев, сделав 
полезную, полезную вещь для домашнего интерьера. 

Задачи:  

изучить информацию о художниках, которые 
работают с таким творческим материалом; 

развивать творческое воображение, творческие 
способности; 

воспитывать бережное отношение к окружающей 
среде; 

поддерживать семейные традиции – делать работу 
всей семьёй; 

создать продукт проекта – ночник. 



 

Актуальность проекта 

 
Какую проблему мы попытались решить, 

выполняя этот творческий проект? 

  

 

Потребность в рациональном использовании 
отходов  становится с каждым днём всё более 

актуальной. 

 



  

 Человек воздействует на окружающую среду 

не только потребляя ее ресурсы, но и изменяя её.  

 В силу этого, человеческая деятельность 

оказывает существенное влияние на окружающую 

среду, подвергая её изменениям, которые затем 

влияют и на самого человека. 



Мусор на нашей земле 

 В настоящее время загрязнение 
окружающей среды достигло такого размера, что 
необходимо принимать срочные меры. 

 Не выбрасывать мусор, а использовать его 
для оригинальных поделок, тем самым, мы 
сохраняем чистоту окружающей среды! 



Работы из мусора 

Молли Би Райт. 

Картина из 

бутылочных крышек. 

 

Дом из бутылок в г. Челябинске. 

Всего для постройки дома 

понадобилось 12 тысяч бутылок 

из-под шампанского. Жилая 

площадь дома составила 99 

«квадратов».  

 



Работы из мусора 

Можно создавать из мусора прекрасные работы, 
например как эти: 



Чтобы не упустить время, 

  



На экскурсию в магазин… 

Хлопья 
«Любятово» -
55руб. 

Провод с 
выключателем -
79 руб. 

Патрон -16 руб. 

Энергосберегаю-
щая лампочка -64 
руб. 

Краска – 60 руб. 



Экономическая выгода проекта 

Мы купили: 

 Хлопья «Любятово» - 55р. 

 Провод с выключателем - 

79р. 

 Патрон – 16р. 

 Энергосберегающую 

лампочку - 64р. 

 Краску - 60р. 

Итого:    274 рубля мы 

потратили, чтобы сделать  

свой ночник. 

А вот столько стоит ночник 

в магазине – 878 рублей. 



Почему используют в ночниках 

энергосберегающие лампы? 

 

 

 

 

 

 

 

 Такие лампы выделяют меньше тепла, они не 
нагревают коробки, что позволяет использовать их в 
светильниках. 

 Мы экономим  электроэнергию. У таких ламп 
длительный срок службы.  

 



Подготовка 
Мы подготовили:  

 краску; 

 коробку из под хлопьев; 

 провод с выключателем; 

 энергосберегающую лампочка; 

 губку; 

 патрон; 

 тарелку; 

 пергаментную бумагу; 

 булавку; 

 карандаш; 

 бусинки для украшения; 

 кисточку. 



Воплощение ночника 

Сначала красим 



Воплощение ночника 

Затем наносим на пергаментную бумагу 

рисунок и начинаем делать дырочки по контуру 



Воплощение ночника 

Далее, мы раскрашиваем поверхность 
коробки 



Воплощение ночника 

Затем мы украшаем 

ночник бусинками. 

С помощью 

родителей мы 

вырезаем отверстие 

под патрон и к нему 

подсоединяем 

лампочку и провод с 

выключателем. 



Наш  ночник  готов 

 Находим место ночнику в домашнем 

интерьере 



Заключение 

Вывод:  

- мы дали «новую жизнь» простой коробке, не 

выбросив её. Это значит, что мы внесли наш 

маленький вклад в большое дело – охраны 

окружающей среды; 

- используя энергосберегающие лампы, мы 

экономим электроэнергию; 

- а ещё, мы делали этот проект всей семьёй, а 

это так здорово! 


