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Знаете ли вы,  что изделия из полиэтилена,  окружающие нас
повсеместно, разлагаются в природной среде более 200 лет? Факт заставляет
задуматься…  Собирать отходы и сжигать их  —  тоже не выход,  ведь в
атмосферу попадают очень токсичные продукты сгорания.

Как же ограничить количество полиэтиленового мусора на свалках? Не
надеяться на общественные институты, а попытаться подарить вторую жизнь
использованным вещам.

Вариантов может быть несколько.  Умелые руки делают
полиэтиленовые цветы,  открытки,  набивные игрушки,  фигурки зверей и
насекомых,  елочные украшения.  Предлагаю сегодня изготовить цветок
шиповника.

Нам понадобится:
- цветные полиэтиленовые пакеты (желтого и красного цвета);
- нитки;
- проволока;
- ножницы;
- флористическая лента.



Сначала из полиэтиленовых пакетов необходимо сделать заготовки. Для
этого нужно отрезать нижний шов красного полиэтиленового пакета.



Непосредственной заготовкой для одного лепестка цветка будет
прямоугольник размером 15х8, вырезанный из пакета.

Теперь эту полиэтиленовую заготовку складываем пополам вдоль.

Полученный узкий прямоугольник необходимо скрутить посередине.



Снова складываем заготовку будущего лепестка цветка пополам, но уже в
поперечном направлении.

Осталось немного скрутить все слои полиэтиленовой заготовки между собой
в нижней части лепестка.

Для  цветка шиповника надо изготовить 5 одинаковых лепестков, сделанных
из красного полиэтиленового пакета. Такое количество лепестков имеют

цветы шиповника одной разновидности в природе.



Сердцевину цветка шиповника будем делать из небольшого прямоугольника,
который вырезаем из желтого полиэтиленового пакета.

Складываем наш прямоугольник вдоль в несколько слоев.

Полученный узкий прямоугольник необходимо завязать в неплотный узел.



Теперь нам  приступаем к сборке цветка из подготовленных деталей. Для
этого берем  проволоку и на один конец надеваем желтый узел,

изготовленный из полиэтиленового пакета. Закрепляем эту сердцевину на
проволоке с помощью ниток.

Добавляем красные лепестки. С помощью той же нитки фиксируем первый
лепесток.

И так постепенно добавляем остальные полиэтиленовые лепестки,
равномерно распределяя их.



Нижнюю часть нашего цветка будем оформлять с помощью флористической
ленты. Начинаем наматывать ее сразу под цветком.

Продолжаем наматывание флористической ленты по всему стеблю.

Наш оригинальный цветок шиповника из полиэтиленовых пакетов готов!




