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Паспорт проекта 

 
Название проекта Подари мне вторую жизнь (Использование чулочно-

носочных изделий при изготовлении ковриков для 

животных находящихся в приютах) 

Автор проекта Кравцова Дарья Витальевна, 17.02.2012,  

353388 Краснодарский край г.Крымск, ул.Сосновая, 

д.207-208, 918-169-60-56, Xenia7719@yandex.ru 

Организатор Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №24 

353380 Краснодарский край г.Крымск, ул.Ленина, д.31 

967-660-77-32 https://school24.krymsknet.ru/ 

Романова Светлана Владимировна 

Цели проекта 1. Формирование экологической культуры участников 

проекта, фундаментальных экологических знаний, 

экологического мышления и сознания, основанных на 

отношении к природе как универсальной, уникальной 

ценности 

2. Рассмотреть вопрос утилизации, старых чулочно-

носочных изделий 

3. Научиться бережливости и экономии 

4. Рассказать об этапах изготовления ковриков 

Задачи 1.Способствовать развитию сознательного отношения к 

экологическим проблемам окружающей среды. 

2. Воспитывать бережное отношение к природе 

3.Содействовать нравственному, эстетическому и 

трудовому воспитанию 

4. Создать условия для проявления устойчивого интереса 

к поиску и реализации на практике выбранных вариантов 

по устранению и минимизации ежедневно возникающих 

проблем в окружающей среде 

5. Изучить теоретический материал по изготовлению 

ковриков в разных техниках 

6. Рассказать о приюте для животных г.Крымск 

7. Связать коврики, подарить приюту 

Целевая аудитория 

проекта 

Учителя и учащиеся 1-11 классов, родители, волонтеры, 

студенты учебных заведений, жители города 

Сроки и этапы 

реализации 

1. Подготовительный этап 

(9 января - 11 февраля 2022 г.): 

- разработка проекта; 

- актуализация проекта; 

- презентация проекта на школьной конференции. 

2. Практический этап реализации плана проекта (12 

февраля - 30 марта 2022 г.): 

- проектная деятельность; 

- исследовательская деятельность; 

- природоохранная деятельность; 

mailto:Xenia7719@yandex.ru
https://school24.krymsknet.ru/
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- информационно-просветительская деятельность; 

- конкурсы 

3. Обобщающий этап (31 марта 2022 г.): 

- подведение итогов реализации проекта; 

- подготовка отчета по результатам реализации проекта. 

География проекта Краснодарский край, РФ 

Краткое описание 

механизма 

реализации проекта 

Данный проект учит нас бережливости и рациональному 

природопользованию, ведь использование чулочно-

носочных изделий дает нам не только возможность 

самостоятельно научиться делать коврик своими руками, 

сокращая количество отходов на полигоны нашего 

района, но при этом принести пользу животным, 

проживающим в приюте нашего города.  

Практическая 

значимость 

- привлечение внимания участников проекта к выявлению 

и решению экологических проблем; 

- интеграция экологического воспитания во все виды 

деятельности и ориентация на активное приобретение 

школьниками навыков экологической культуры и 

повышение экологической грамотности всех субъектов 

эколого-образовательного пространства; 

- смена прагматического отношения у учащихся к 

природным богатствам, формирование умений 

использовать полученные знания в повседневной жизни и 

выбирать пути рационального природопользования 

Ожидаемые 

результаты 

- повышение уровня экологической культуры участников 

проекта; 

- формирование у обучающихся понимания неразрывной 

связи человека с природой, понимания общечеловеческой 

ценности природы и зависимости благополучия 

участников проекта от целостности среды обитания; 

- расширение общего кругозора обучающихся, развитие 

их творческих способностей; 

- формирование внутренней потребности к участию в 

природоохранной деятельности 

Мультипликативность  Проект может быть реализован во всех образовательных 

учреждениях РФ и за ее пределами 

Оценка результатов 

реализации проекта 

Оценивание ожидаемых результатов проекта проводится 

в соответствии с предоставлением ковриков в приют для 

животных и получением отзывов от волонтеров приюта 

Приложения  https://www.kuban.kp.ru/daily/27083.7/4154678/ 
https://www.instagram.com/p/CZ_qO_nItfx/?utm_medium=c

opy_link  

 

https://www.kuban.kp.ru/daily/27083.7/4154678/
https://www.instagram.com/p/CZ_qO_nItfx/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CZ_qO_nItfx/?utm_medium=copy_link
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время все больше люди стараются дать «вторую» жизнь 

старым вещам, будь то пластиковые бутылки, открытки, носочно-чулочные 

изделия и т.д. 

Данный проект учит нас бережливости и рациональному природополь-

зованию, ведь использование чулочно-носочных изделий дает нам не только 

возможность самостоятельно научиться делать коврик своими руками, 

сокращая количество отходов на полигоны нашего района, но при этом 

принести пользу животным, проживающим в приюте нашего города.  

Цели проекта: 

1. Формирование экологической культуры участников проекта, 

фундаментальных экологических знаний, экологического мышления и 

сознания, основанных на отношении к природе как универсальной, 

уникальной ценности. 

2. Рассмотреть вопрос утилизации, старых чулочно-носочных изделий 

3. Научиться бережливости и экономии. 

4. Изготовить коврики в различных техниках 

Задачи проекта: 

1. Способствовать развитию сознательного отношения к экологическим 

проблемам окружающей среды. 

2. Воспитывать бережное отношение к природе. 

3. Содействовать нравственному, эстетическому и трудовому воспитанию. 

4. Создать условия для проявления устойчивого интереса к поиску и 

реализации на практике выбранных вариантов по устранению и 

минимизации ежедневно возникающих проблем в окружающей среде. 

5. Изучить теоретический материал. 

6. Рассказать о приюте для животных г.Крымск 

7. Связать, сшить коврики, подарить приюту. 

Актуальность проекта заключается в том, что, мы дарим «вторую 

жизнь» использованным чулочно-носочным изделиям, тем самым помогая 
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бездомным животным и сокращая количество отходов на полигонах нашего 

города. 

Объект исследования – коврики из чулочно-носочных изделий для 

животных из приюта. 

Предмет исследования – чулочно-носочные изделия. 

Гипотеза — созданные из чулочно-носочных изделий коврики будут 

служить в качестве подстилок животным, находящимся в приюте нашего 

города. 

Практическая значимость:  

- привлечение внимания участников проекта к выявлению и решению 

экологических проблем; 

- интеграция экологического воспитания во все виды деятельности и 

ориентация на активное приобретение школьниками навыков экологической 

культуры и повышение экологической грамотности всех субъектов эколого-

образовательного пространства; 

- смена прагматического отношения у учащихся к природным богатствам, 

формирование умений использовать полученные знания в повседневной 

жизни и выбирать пути рационального природопользования 

Данная работа может быть использована в качестве дополнительного 

материала и применена в кружковой деятельности. 

Методы исследования:  

- теоретические (анализ информации о влиянии); 

- практический (создание плана по реализации проекта).  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 История чулочно-носочных изделий 

 

В 50-х годах ХХ века отечественная промышленность начала 

выпускать тонкие чулки - «паутинки» из искусственных волокон, но они 

были дорогими, быстро приходили в негодность и считались «неприличным» 

предметом женского гардероба. 

 Спустя десять лет в Советы пришли нейлоновые колготки из ГДР, 

которые так и называли «гэдээровские», или «дедеронки», – по названию 

полиамидного волокна, из которого их изготавливали. 

Чуть позже советских женщин стали обеспечивать отечественные 

фабрики – среди самых известных были Брестский чулочный комбинат, 

Тушинская чулочная фабрика и Чулочная фабрика им Баумана в Москве. Их 

продукция была грубой, толстой и выпускалась в одном – телесном цвете. 

Дамы начали отбеливать чулки и колготки хлоркой или уксусом и 

содой, красили их тушью для черчения, зеленкой. Чулочно-носочное изделие 

не выдерживало такой обработки и частенько расползалось на глазах или 

стекало краской, попав под дождь. Позже появились более ноские и 

качественные колготки рижской чулочной фабрики «Аврора» – 4 рубля 20 

копеек за пару. 

В годы застоя дырявые чулки и колготки никто не выбрасывал. Их 

бережно зашивали, используя нитки, выдернутые из совсем изношенных 

изделий, или собственные волосы. «Поехавшие» петли затягивали 

специальным устройством, которое можно было купить в галантерее. 

Заклеивали дырочки любым клеем или лаком для ногтей. Были даже 

мастерские, в которых профессионально «латали» драгоценный предмет 

гардероба. 

И даже когда чулки с колготками приходили в полную негодность, 

женщины использовали их в хозяйстве: хранили в них лук и чеснок, 

подвязывали ими растения, полировали мебель, мыли посуду, делали 
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подушечки от моли с лавандой или нафталином, а также саше, набивая 

мандариновыми или апельсиновыми корками и даже игрушки для детей. 

В настоящее время использованные чулочно-носочные изделия не 

находят своего применения в быту и как правило, отправляются в мусорное 

ведро, далее попадая на полигоны твердых бытовых отходов. 

Чтобы сократить количество отходов данного типа, мы предлагаем 

использовать их в качестве сырья для изготовления ковриков, которые будут 

использоваться в качестве подстилок для животных из приюта. 

Для этого мы можем организовать сбор использованных чулочно-

носочных изделий, для изготовления из них ковриков, тем самым помогая 

животным из приюта и уменьшая наполняемость полигонов. 

 

1.2 Приют для животных г.Крымска 

По всей стране очень много бездомных животных, в городах 

существуют приюты, но их недостаточно. Откуда берутся одичавшие и 

голодные животные, которые могут быть опасны в стае и к тому же могут 

являться переносчиками болезней? Жестокость порождает жестокость. И к 

сожалению, их порождает человеческое общество – путем предательства, 

когда выбрасываем их, потому что устали, потому что не можем нести 

ответственность. Такую проблему невозможно решить без помощи 

администрации города, но смотреть и ничего не делать тоже невозможно.  

Мы познакомились с приютом 2 года назад (была экскурсия, и мы 

собирали корм для животных), стали активно участвовать в его жизни, мы 

хотим продолжать наши отношения в дальнейшем. В газете Комсомольская 

правда была размещена статья о нашем приюте для бездомных животных 

https://www.kuban.kp.ru/daily/27083.7/4154678/- моя семья и многие мои 

одноклассники с родителями принимают  активное участие в проекте по 

поддержке бездомных животных. Когда мы были в приюте, я увидела одного 

маленького щеночка, которого хозяева выбросили на улицу, он дрожал от 

холода. Так у нас появилась идея связать коврики-подстилки для щенков.  

https://www.kuban.kp.ru/daily/27083.7/4154678/
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Анкета 

1. Есть ли у вас домашние животные? 

2. Испытываете ли вы трудности при их содержании? 

3. Подкармливаете ли бездомных животных? 

4. Хотел бы ты участвовать в регулярной помощи приюту? 

5. Если бы тебе разрешили родители взять домой из приюта кошку или 

собаку, ты бы взял? 

6. Хотел бы ты дальше участвовать в акциях помощи животным? 

 

Результаты анкетирования 
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ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Вопрос утилизации чулочно-носочных изделий 

 

Ежегодно в России производиться около 200 млн. пар чулочно-

носочных изделий. Данного объема не достаточно для удовлетворения 

спроса, поэтому значительная часть таких изделий приходит к нам из-за 

рубежа.  

Колготки, чулки изнашиваются достаточно быстро, некоторые 

экземпляры можно проносить пару месяцев, а какие-то уже через неделю 

приходят в негодность. Действует принцип «купил, надел, выбросил».  

В России чулочно-носочные изделия оказываются на общей свалке, 

пока никто не занимается вопросом переработкой синтетических колготок и 

прочих трикотажных изделий из синтетических и смешанных волокон. Но 

если хлопковые и шерстяные изделия через десятилетие превращаются в 

прах, то искусственное волокно разлагается сравнительно долго. В 

некоторых странах колготки перерабатывают и вторично производят из них 

новые, либо используют такой материал в иных целях. Очевидно, что в 

России вопрос утилизации и переработки чулочно-носочных изделий требует 

решений.  

 

2.2 План работы 

После того как было принято решение о помощи приюту, мы 

тщательно все обдумали, решили, что своими силами (колготок в таком 

большом количестве у нас нет) нам не собрать нужное количество колготок. 

Поэтому организовали в школе акцию «Подари мне вторую жизнь» по сбору 

старых колготок. Для привлечения внимания учащихся и учителей школы 

сбор будет проходить в фойе, поставили туда большой ящик, куда ребята и 

учителя будут складывать чулочно-носочные изделия 

https://www.instagram.com/p/CZ_qO_nItfx/?utm_medium=copy_link . 

https://www.instagram.com/p/CZ_qO_nItfx/?utm_medium=copy_link


11 
 

 

 

 

В течение дня мы собрали полную коробку, предположив, что данного 

количества нам хватит на десяток ковриков (на один коврик примерно 

уходит 10 пар).  

На уроке технологии мы подготовили собранные колготки к плетению 

следующим образом: отрезали «шортики» и мысок носка. Шортики также 

пойдут на коврик, который сошьѐт моя мама, поэтому получается 

практически безотходное производство, ведь мыски носка и резинку 

шортиков можно использовать для подвязки огурцов и помидор (что и делает 

моя бабушка). 
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На помощь по плетению ковриков к нам пришли одноклассники со своими 

друзьями, родители, находя данное занятие особенным и полезным. 

Изделия, которые мы связали, получились красивыми и качествен-

ными, после окончания работы, мы увезли их в приют. 

 

 

2.3 Технология изготовления 

Для изготовления ковриков нам потребуется: 

- колготки; 

- ножницы; 

- крючок для вязания; 

- иголка для шитья; 

- нитки; 
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- плотная ткань для основы. 

Мы решили, что коврики будут сделаны в разных техниках (плетение, 

вязание, шитье). 

Плетение. 

Для этого нам понадобится: колготки, ножницы. Отрезаем «шортики» 

и мысок от колготок. Нарезаем колготки на полоски шириной 2 см. Каждую 

полоску растягиваем и превращаем в кольцо. Брем кольцо сворачиваем его 

вдвое, одеваем на большой и указательный пальцы, предварительно скрутив 

восьмеркой. Затем второе кольцо сворачиваем пополам и одеваем на 

большой и указательный пальцы. Снимаем первое кольцо через оба пальца 

поочередно и так до желаемой длины, чередуя цвета при необходимости. 
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Как связать ковер из трикотажных полосок? 

Материалы и инструменты: старые вещи из трикотажа; ножницы; 

толстые спицы или крючок (от №9). 

Подготовка к работе: 

Прежде чем начинать рукоделие, необходимо из капронового утиля 

сделать нитки. Отрезаем ластовицу, резинку и пяточно-носочную часть. Из 

оставшегося полотна (штанины) начинаем вырезать полоску по спирали. От 

ширины полосы будет зависеть толщина нити. Готовые спиральки возьмите 

двумя руками и потяните стороны. При таком воздействии полоска свернется 

в трубочку. Обрезанные края окажутся внутри, поэтому будут 

замаскированы. 

Сшейте получившиеся скрученные трубочки в единую нить, после чего 

для удобства смотайте в клубок. 

Вам понадобится: острые ножницы, чтобы красиво и аккуратно срезать 

кромку. Нитки и иголка, чтобы сшить нарезанные полоски в длинные нитки. 

Крючок для вязания. 

Приступаем к вязанию: 

Круглый коврик среднего ряда классическим способом. многоцветный 

половичок в стиле кантри.  

Порядок выполнения работы: 

Ножницами нарезать полосы старого трикотажа шириной1,5-2см. 
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Полученные веревки связать между собой по длине и смотать в один 

или 2 — 3 клубка разных цветов). 

Связать образец размером ориентировочно 10 на 10 см. Померять его, 

высчитать плотность вязания. К примеру, из 12 петель и 15 рядов удался 

образец размером 9 на 10 см. Количество петель поделить на ширину образца 

(12: 9), а количество рядов — на его длину (15: 10). Плотность вязания из 

этой пряжи подобранным инструментом (спицами или крючком) в 1 см — 

1,33 петли и 1,5 ряда. Другими словами, если необходим ковер размером 50 

на 50 см, то необходимо набрать  на спицах 67 петель и связать 75 рядов. [2] 

Для вязания из такой пряжи будет лучше подбирать несложные 

рисунки — внешняя гладь, чулочная вязка (для спиц) или примитивные 

столбы (для крючка). Закрыть петли после как связать коврик крючком. На 

один вязаный коврик уходит около 10 штук колготок 

Главное! Ковер, связанный из трикотажа, может быть 

однотонным (если в доме найдется столько вещей одного 

цвета) или многоцветным. Выбирайте оттенки, 

сочетающиеся между собой или, свяжите пестрый. 

 

Шитье 

Для того чтобы сшить коврик нам понадобится: швейная машинка, 

«шортики» от колготок, основа (плотная ткань), ножницы. 

Каждое кольцо складываем в пучок и пришиваем к основе на швейной 

машинке. 
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2.4 Применение 

Коврики, которые мы изготовили, были переданы в приют, но данные 

коврики, могут быть не только в помощь животным, но и декором в доме, так 

же их можно положить в баню, на веранду, эти коврики добавят уюта и 

яркости в ваш дом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мы часто встречаем бездомных животных. Они подбегают к нам на 

остановках, у подъездов домов и, заглядывая в глаза, ищут того 

единственного человека, которому они смогли бы стать нужными. 

Кроме того, мы поняли, что мир не без добрых людей. Не смотря на 

столь сложную проблему, находятся люди, которые пытаются помочь 

братьям нашим меньшим. Они не жалеют сил, времени, денег для 

достижения цели. 

Мы в ответе за тех, кого приручили. Цели, которые были поставлены в 

начале работы над проектом, не могут быть решены ни за год, ни за два. К 

сожалению, бездомных животных на улицах не становится меньше, но мы 

стремимся к тому, чтобы они были достигнуты путем проведения акций, 

флешмобов, привлечения внимания администрации и населения города к 

данной проблеме. И я уверена, что в ближайшее время, бездомных животных 

станет гораздо меньше. Изучив проблему бездомных животных, стоит 

сделать вывод, что за жизнь и здоровье животных отвечают люди.  

Реализовав данный проект, мы пришли к выводу о том, что, такие 

мероприятия нужно расширять, идти дальше, тем самым мы помогаем и 

улучшаем наш город, такие мероприятия необходимы. 

Для себя мы решили что, постараемся организовать группы 

добровольцев, которые помогут нам в реализации данной идеи (разместим в 

социальных сетях флешмоб #подари мне вторую жизнь. 

Чем добрее и ответственнее будут люди, тем меньше будет бездомных 

животных на наших улицах. 

 

 

. 
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