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Введение 

В рамках реализации Национального проекта «Экология», техникум 

реализует  Коллективный творческий проект «Мы – поколение ЭКО!».  Наша 

группа 432-МК специальность 29.02.04 «Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий», активно участвует в мероприятиях по пяти 

взаимосвязанным  направлениям, выполняя проектные задания, в том числе, 

индивидуальный  проект «Экологическое эхо»; в рамках направления 

«ЭкоВектор». Больше  всего меня заинтересовала проблема:  вторая жизнь 

отходов одежды.    

Для меня  вопрос экологизации и безопасности одежды  – далеко не 

последний. Прежде всего, одежда должна быть безопасна для всех: и для 

природы, и для человека. Для  природы - в процессе  ее производства,  а для 

человека - во время эксплуатации  и, конечно же, утилизации. 

Старая одежда – это сырье для получения новых материалов, или 

вторичного использования, поэтому она должна утилизироваться  правильно! 

Обсудив эту актуальную проблему, мы задумались: как правильно 

избавиться от старой и ненужной одежды. Именно поэтому тема моего 

проекта «Вторая жизнь отходов одежды» 

Проблемное поле  

Мы, молодое поколение, к сожалению, имеем низкий уровень 

экологической культуры  и недостаток экологических знаний. И, конечно же, 

не представляем,  как использовать старую одежду, не навредив природе.  

Актуальность экологической инициативы «Старой одежде – новая 

жизнь!» бесспорна. Каждый  год на свалке оказываются тонны одежды и 

текстильных изделий, обуви, но большинство из них могут быть 

использованы повторно или переработаны. Студенты  нашей группы  

считают проблему мусора в городе очень важной. Ненужные вещи, от 

которых мы стремимся избавиться как можно скорее, несут в себе множество 

возможностей для творчества. Не выбрасывая мусор, в том числе ненужную 

одежду,  а используя его вторично, мы сохраняем чистоту окружающей 

среды. 

Гипотеза: экологические направления «Старой одежде – новая 

жизнь!»– это не только правильная  утилизация  старой одежды  и 

материалов, но и их разумное использование, способ изменить отношение 

людей к окружающему миру. 

Объект исследования: старая одежда 

Предмет исследования: старые джинсы,  мужские рубашки, остатки 

ткани от раскроя. 

Целъ проекта: 

-Изучение способов утилизации ненужной одежды и возможности её 

использования  для изготовления предметов современной одежды. 

Задачи проекта: 

-расширить экологические знания через развитие творческих 

способностей; 



-проштудировать информационные источники по утилизация  старой 

одежды, найти нужную информацию, отбирая самое главное; 

-раскрыть взаимосвязь понятий «мода» и «экология» в дизайне одежды 

для  решения бытовых проблем; 

-использовать полученные знания раскроя и пошива при создании 

новых моделей из старых и ненужных вещей; 

-осмыслить важность экологических проблем для применения в 

будущей работе; 

-повысить уровень  экологической культуры;  

Методы исследования: 

-изучение  и анализ информации, обобщение данных; 

- исследование: опрос студентов и  родителей; 

-анализ полученных данных; 

-технологический эксперимент;   

-практическая работа  изготовление коллекций одежды. 

-презентация работ. 

1.Вторая жизнь отходов одежды  

1.1. Утилизация старой одежды 

Утилизация старой одежды – пока не очень знакомое направление для 

России. В странах Европы перерабатывается большая часть текстильных 

отходов, у нас же вещи чаще всего просто отправляются на свалку, где их 

ждет горькая участь – многолетнее разложение. 

Разумные способы избавления от ненужных текстильных вещей:  

-сдача вещей в рамках гуманитарных акций;  

-вторичная переработка одежды;    

- создание  дизайнерских вещей.  

Таким образом,  старые платья, костюмы, брюки, рубашки  обретают 

вторую, возможно, более интересную  жизнь. 

Способы  обновления гардероба - всегда событие в жизни любой 

женщины. Из-за дефицита и  финансовых трудностей одежду, «в старые- 

добрые времена» перешивали и перелицовывали, обновляя её таким образом. 

А сейчас этот способ обновления  на пике популярности благодаря 

экологическому движению. За дефицитом пришла эра изобилия. Казалось 

бы, можно завязать с переделками одежды. Но появилась другая проблема: 

куда девать то, что ты уже не носишь?  

Ответ найден. Изучая   различные источники по утилизации старых 

и ненужных вещей, мы узнали о переработке (recycling) и вторичном 

использовании (upcycling) отходов одежды. 

1.2. История  Апсайклинга 

Способ  утилизации «апсайклинг» нас заинтересовал больше чем 

«recycling», потому что в создании новых вещей можно раскрыть свою 

индивидуальность и творческие способности.  

Мы изучили историю появления Апсайклинга. К нашему удивлению,  

вторичное использование вещей знакомо людям с древности. Издавна наши 

предки перешивали одежду. Вторичное применение было вызвано не столько 



модой, а первым шагом заботы о природе и  экологии. Ткань в те времена 

была дорогой, ее изготовление – сложным. Наши мамы и бабушки 

перешивали одежду, и не подозревали, что занимаются апсайклингом. 

В переводе с английского Upcycling означает переработку, вторую 

жизнь вещей. Это понятие включает в себя: и ремесло, и хобби, а также 

способ переработки предметов, которые могли бы стать мусором.  

Избавляться от вещей обычным путем – не рационально. 

"Вторая жизнь вещей"для кого-то поиск  вдохновения, для кого-то 

выбор  для себя нового, из уже созданного. А  кто-то захочет самостоятельно 

поучаствовать в создании  свого шедевра! 

1.3. Поиск материалов 

Сколько джинсов у вас в гардеробе? А сколько хлопковых футболок? 

Мы бросили клич и предложили дать сведения, какое количество 

ненужных вещей  есть в каждой семье нашей группы: джинсы, футболки, 

рубашки и другая одежда.  

Респондентов 14. Опрос дал следующие результаты, которые 

демонстрирует  диаграмма.  

 
 

Оказалось, что больше всего  из старой одежды накопилось джинсов и 

мужских сорочек.  

Было принято найти оригинальное решение этой проблемы: 

-дать старой и  ненужной одежде новую жизнь, включив фантазию; 

-привлечь внимание своих близких  к проблемам охраны окружающей 

среды; 

- создать новые вещи из морально устаревших изделий одежды; 

Из  ненужных джинсов, мужских рубашек, отходов от раскроя мы 

изготовили пять моделей из джинсов, четыре модели из рубашек. 

(приложение1.3.) 

1.4. Старые джинсы и их вторая жизнь 
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Вы счастливый обладатель старых джинсов? Вы не одиноки!  Старые, 

нежно любимые джинсы могут послужить верой и правдой еще долго. А для 

этого нам понадобятся ножницы, иголки, фантазия, вдохновение и, конечно, 

наши золотые ручки!  

Под руководством преподавателей-консультантов мы строили чертежи, 

выполняли раскладку лекал не традиционным способом. Затем приступили к  

пошиву  креативных моделей из  уже давно ненужных  и забытых джинсов. 

Из четырёх джинсов изготовили сарафан на бретелях и рюкзак,  

на сарафан с капюшоном  и аппликацией на спинке понадобился самый 

большой размер брюк,  

кокетливое платье с сумочкой через плечо выполнили из четырёх 

джинсов разных цветов.  (приложение1.4.).  

Коллекция моделей из старых джинсов, как способ избавления от 

ненужных текстильных вещей, позволила  многим семьям нашей группы  

иначе относиться к  старой одежде. Модели  с удовольствием демонстрируют 

наши девочки: «сами шили, сами - демонстрируем» (приложение1.5) 

1.5.Стильные переделки мужских рубашек 

Как вы думаете,  есть ли  у  ваших мужчин в гардеробе пара рубашек, 

которые он никогда не надевает, а вы мечтали от них избавиться?  «Конечно 

же, есть» - ответите  Вы! Перед нами  восемь рубашек и ответы на вопросы, 

почему их не носят:  

- парадные рубашки, приобретенные для специально какого-нибудь 

торжественного события; 

- подарки, которые пришлись не по душе; 

- молодой человек предпочитает одеваться неформально и много 

рубашек ему ни к чему. 

Кто бы мог подумать, что из старой мужской рубашки можно создать 

модные женские вещи. Немного воображения, и гардероб пополнится яркими 

и стильными нарядами.  

Из двух рубашек контрастного цвета получилась 

многофункциональная блуза.  

Эффектная  туника выполнена также из рубашек двух цветов.  

В результате сочетания рубашки и трикотажной кофты получился  

необычный блузон. (приложение1.6.)  

Все модели получились уникальными, а студенты, демонстрирующие 

готовые изделия,  выглядели классно.   

Погрузившись в создание модных моделей одежды из ненужных вещей 

мы всё больше понимали, какой бы модной ни была купленная одежда, она 

все равно такая же, как у всех. Зато из старых «папиных сорочек и маминых 

джинсов» получается необычный комбинезон или юбка. И такой вещи точно 

больше ни у кого не будет! Всё это не только хранит твою энергию, радует 

глаз и удивляет друзей, но еще и помогает решить глобальную проблему 

экологии! Мы не просто сохраняем ресурсы, но и не вредим окружающей 

среде, выбрасывая вещь на помойку. 

1.6. Что такое шоппер? 



Продолжая тему «экология в одежде», наше внимание привлекли  эко 

сумки. Сейчас, все чаще можно встретить на улице или в общественных 

местах девушек, с интересной тканевой сумкой белого, черного и других 

цветов, украшенную интересными принтами. Почему  она стала таким 

модным трендом, что же это за сумка? И название у неё необычное - сумка-

шоппер. 

Создана  сумка для переноски большого количества вещей. 

Большая, вместительная эко сумка, чаще всего простой прямоугольной 

формы с длинными ручками. Делают шопперы из разных материалов, но они 

обязательно должны быть eco-friendly.  А вот в России согласно истории, 

были  популярными знакомые всем нам сетчатые сумки-авоськи. 

Модными  сумки-шопперы стали благодаря  британской экологической  

компании,  которая провела  акцию "I'm not a plastic bag" , направленую на 

снижение потребления полиэтиленовых пакетов. Эко сумки - шоппер это 

модно, красиво. Да здравствует экологически чистая среда! 

 И здесь мы не остались в стороне. Многие девочки нашей группы уже 

давно шьют и украшают различными принтами эко сумки не только для себя, 

но и близким, друзьям, знакомым. В качестве материалов используются  

остатки тканей от раскроя, ненужные старые джинсы, мужские сорочки. В 

общем, экспериментировать можно бесконечно. Полёт  фантазии создания 

эко сумок безграничен.(приложение1.7.) 

1.7. Выводы по проекту 

Наша работа подошла к концу.  

Мы пополнили свои экологические знания через развитие творческих 

способностей. 

Научились штудировать информационные источники и отбирать самое 

главное. 

Закрепили профессиональные навыки взаимосвязи понятий «мода» и 

«экология» в дизайне одежды. 

Получили, в результате эксперимента, новые практические знания 

раскроя и пошива моделей из старых ненужных вещей. 

И, прежде всего, нам было безумно интересно получать удовольствие 

от создания необычных, креативных моделей.  

Мы рады от того, что приняли участие в современном тренде 

экологизации.  

Вторичная  переработка старой одежды - наш вклад в сохранение 

природы и окружающей среды.   

Конечно же,  высокого уровня  экологической культуры мы ещё не 

достигли, но он у нас бесспорно повысился.  

Заключение  

Хорошо, когда есть выбор! И хорошо, когда своим выбором вы можете 

влиять не только на свое здоровье или внешний вид, но и на окружающий 

мир. Чем больше людей задумаются над завтрашним днем и начнут 

осознанно подходить  к своему выбору, тем лучше для нас всех. 



Гипотеза подтвердилась: экологические направления «Старой одежде 

– новая жизнь!»– это не только правильная  утилизация  старой одежды  и 

материалов, но и их разумное использование, способ изменить отношение 

людей к окружающему их  миру. 
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