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Каждый день мы видим на дорогах, тротуарах, во
дворах и парках брошенные бутылки, остатки еды,
пластиковые пакеты, бумажные и пластиковые стаканы и
другой мусор, который был просто оставлен на улице.

С такой ситуацией мы стараемся бороться сообща:
внутри дома, района, города устраиваются массовые
субботники, коммунальные службы ежедневно вывозят
мусор из мусорных баков, на свалки. Введется пропаганда
среди населения города о сдачи вторсырья для дальнейшей
переработки. Все мы стараемся сдавать для переработки
бумагу, металлическую и стеклянную тару, пластик, а так же
использованные батарейки. Во многих местах города
установлены специальные контейнеры по сортировке
вторсырья.



Однако не все отходы жизнедеятельности
человека мы сдаем на переработку. Не
нужную обувь или одежду зачастую люди
просто выкидывают на свалку. Мало кто
задумывается, что кожаная обувь
разлагается в природе более 40
лет. Хлопчатобумажные ткани конечно
разлагаются намного быстрее, так же как и
картонная коробка или книга – около 6
месяцев. Ткани, в состав которых входит
синтетическая нить – более 40 лет.

Вдумайтесь, сколько вещей человек
может выбросить за свою жизнь и сколько
времени она будет лежать мертвым грузом
в земле, на свалке, отравляя экологию
родного края!?

Только данный проект по сохранению
экологических ресурсов сподвигнул меня
показать, что вещам можно дать вторую
жизнь и они еще долгое время будут Вас
радовать и сохранять экологию родного
края.



В каждой семье всегда можно найти
вещи, которые вышли из моды или малые. А
найти такие вещи в семье, где есть дети еще
проще.

В этом году я решила попробовать себя в
новой технике шитья – пэчворк (лоскутное
шитье). Покупать кусочки новой ткани для
шитья – это не по мне! В моей семье 2 сына,
которым каждый год на первое сентября я
покупала новые рубашки, дети росли –
рубашки копились в шкафу. Я решила из
старых рубашек в технике лоскутного шитья
сделать тонкое покрывало-плед.

Далее я Вам расскажу пошагово как это 
было…
В шитье пошли все «малые» рубашки
детей, мужа и дедушки (на фото только
малая часть рубашек).
На изготовление покрывала ушло 20
рубашек.



Далее из них вырезала 
квадраты размером  5х5 см, 
треугольники со сторонами 
10х10х14 см и ромбы 
длиной 14 см

Из геометрических 
фигур выложила и 
сшила узор «снежинка»
Для покрывало 
понадобилось 
изготовить 42шт 
квадратов с узором 
«снежинка»



Для окантовки каждого квадрата, я купила 
0,5 метра самой дешевой сорочечной ткани 
красного цвета, а также тонкий синтепон и 
сатин для изнаночной стороны.

Соединила все слои покрывала:
1слой квадраты с узором;
2 слой – тонкий синтепон; 

3 слой – сатин.



В ходе шитья у меня остались еще 
небольшие кусочки ткани и я сделала по 
такому же принципу лоскутного шитья -
подушки.

В результате моей работы было
израсходовано 20 старых рубашек, 700
рублей на покупку синтепона, сатина,
сорочечной ткани.

Теперь за 700 рублей я имею 2-х спальное
покрывало-плед и море положительных
эмоций от свое творческой работы.
Только данный проект по сохранению
экологических ресурсов сподвигнул меня
не выбрасывать рубашки, а сделать
прекрасное, теплое покрывало.
Я рада, что хотя бы мои 20 рубашек не
лежат на мусорной свалке и не будут
отравлять экологию Родного края 40 лет!
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