
Как встретить Новый год и провести время весело, душевно и с пользой 

для природы. Советы и инструкции. 

Как подготовиться и встретить новогодние каникулы без вреда для 

природы, превратив их в настоящее событие в формате «Zero Waste»? Ведь, 

как известно, во время праздников значительно увеличивается количество 

производимых отходов (чего стоят только подарочные обертки и излишки 

еды!),а наши дома захламляются порой ненужными вещами. 

Вот вам наши советы: 

● создание альтернативной елки из палочек (хвороста), картона, оригами и 

т.д.; то, как они выглядят, а также инструкции создания можно найти на 

YouTube и Pinterest; 

● создание новогодних украшений из вторсырья (у многих дома найдутся 

лоскуты, бусины, пуговицы, ленты, картонные коробки, цветная бумага, 

стеклянные и жестяные баночки, прошлогодние календари и глянцевые 

журналы): 

- мягкие игрушки на елку из лоскутов с набивкой (например, из кусочков 

колготок или обрезков тканей), с декором из бусин, лент, остатков 

бижутерии; 

- гирлянды из картона, цветной бумаги и глянцевых журналов вместо 

мишуры. Делаем новогодние эко-гирлянды; 

- снежинки; 

- подарки в стеклянных декорированных банках и бутылках. В банках могут 

быть конфеты, печенье, варенье ручной работы, оливковое масло, 

обогащенное эфирными маслами или ароматными травами, и др.; 

- новогодние открытки в стиле скрапбукинг; 

- подсвечники (расписанные витражными красками баночки из-под детского 

питания); 

- плетеные новогодние венки; 

● создание новогодних экоподарков: 

- Экосумки - изготовить своими руками и расписать! Сшитая и расписанная 

своими руками холщовая сумка - не только практичный и красивый подарок, 

он еще и экологичный, альтернатива пластиковым пакетам. Читайте 

подробные инструкции, как сделать роспись экосумки! 

- Фурошики (японские эко-котомки). Это квадратный кусок ткани для 

переноски предметов любых форм и размеров. Эта интересная техника 

зародилась в Японии. Почему сумка-фурошики – это экологичный подарок? 

Мы можем использовать ее вместо пластиковых пакетов, чтобы упаковывать 

продукты в супермаркете, переносить любые предметы, а также экологично 

упаковывать подарки!  

Читайте Как сделать фурошики своими руками. 

● создание открыток своими руками из вторичной бумаги. Оригинальным 

подарком к любому празднику может стать открытка, созданная вручную. 

Открытка станет экологичной, если вы изготовите ее из вторичной бумаги, 

сделанной своими руками. Смотрите рецепты таких открыток 

● создание объемных снежинкок и звезд.Снежинки и всевозможные звёзды 



из бумаги – это самые популярные украшения для ёлочки и квартиры в 

преддверии Нового года.Вы можете посмотреть разные техники и 

самостоятельно сложить 3d снежинки и объемные звезды. 

Дополнительные материалы, которые могут быть полезны при подготовке 

мероприятий: 

● Как организовать мероприятие в формате «Zero Waste» («Ноль отходов») 

и не оставить после себя мусор: ecowiki.ru/zerowasteevent 

● 10 новогодних экоподарков, которые помогут вам и природе: 

ecohab.tilda.ws/page1925638.html 

● Пять признаков правильной новогодней ели: 

ecamir.ru/experts/Top-5-priznakov-pravilnoy-novogodney-elki.html 

● Что не дарить на Новый год: 

greenpeace.ru/blogs/2018/11/20/chto-ne-darit-na-novyj-god/ 

● «Zero waste» Новый год: zws.moscow/blogs/blog/zero-waste-novyy-god 


