
 

Зарабатывать не 

стыдно!  

Стыдно не 

зарабатывать! 
 

 

 

1.Деньги из воздуха. 

2.Деньги из навоза. 

3.Деньги из отходов. 

4.Деньги на обмене. 

5.Деньги из Земли. 



Возможные варианты бизнеса. 

 Фирма «МАЛЫШОК». 

 Фирма «Форд боярд ». 

 Фирма «Меткий стрелок»                                  
1) . надувные шары, 2. банки железные. 

 Фирма «Осенние мотивы»( креатив –
пейзаж). 

 Фото галерея «Осень золотая» 

 Фото со звездой. (Чак Норис) 

 Фото загадка. 

 Фито чайная «Здоровье» 

 Акварельная мастерская « Карусель» 

 Уличные музыканты 

 Театр теней 

 Комната страха 

 Гипсовая мастерская « Оставим свой 
след» 

 Мыльная мастерская. 

 Фирма «Мне нужно то что есть у тебя, а 
ты мечтаешь о том, что есть у меня». 

 Фирма «Светофор».(парковка) 

 Фирма « Эй, прокатись!»(ролики) 

 Фирма «Чистота - наш друг»           
(бахилы на входе, обувь чистим). 

 Фирма «Терминатор» (мусор) 

 Фирма « О, ужас!». 

 «Благотоворительный» аукцион. 

 Фирма «Волжский воздух». 

 Фирма «Кусок родной земли». 



 

Декупаж бутылок. Подробное 
руководство 

Декупаж - это искусство изящного оформления поверхности тех или иных предметов со 
помощью вырезанных элементов из бумаги,ткани,кожи и других материалов. Вырезки 
можно наклеить на тумбочки,дощечки,свечи,посуду,бутылки и на поверхность многих 
других предметов. Перед наклеиванием вырезок необходимо обработать соответствующим 
образом выбранную поверхность предмета для декорирования и оформить композицию. 

Техника декупаж настолько легкая в исполнении,что быстро завоевала популярность во 
многих странах мира. Многие поделки может смастерить даже маленький ребенок,который 
уже научился вырезать ножницами фигуры из бумаги и наклеивать их на фоновую 
поверхность (коллаж,аппликации). Поэтому обязательно привлекайте своего малыша в 
качестве помощника,когда приступите к изготовлению поделок своими руками в этой 
технике. 

 
Многим нравится красиво декорировать посуду и различные емкости из пластмассы или стекла. 
Декупаж бутылок позволяет создать весьма стильные и оригинальные поделки,которые можно 

использовать,например,в качестве вазы для цветов. А если Вы сделаете цветы из бумаги и 
поместите их в декорированную бутылку,то такая композиция может стать поистине уникальной. 
У Вас наверняка сохранились какие-нибудь бутылки необычной формы и с интересной 
фактурой,которые выкинуть жаль и в то же время они стоят и пылятся где-нибудь в чулане без 
дела. Мы расскажем Вам о том,как можно сделать декупаж бутылок,превратив "ненужный 
мусор" в изящные поделки. 
 

Сперва мы познакомим Вас с общими правилами и особенностями,которыми следует 
руководствоваться,работая в технике декупаж. Применяя методы декорирования бутылок,можно 
точно также сделать декупаж тарелок. 
1. Перед началом работы подготовьте поверхность бутылки для декорирования. Для этого 
тщятельно протрите бутылку губкой,смоченной в спирте или ацетоне,чтобы удалить с нее 

остатки клея от этикеток,пыль,а также обезжирить. 
2. После этого всю поверхность бутылки загрунтуем акриловой краской белого или желтого 

цвета. Грунтуем несколькими слоями. Сперва наносим акриловую краску на поверхность мягкой 
широкой кистью,а затем закрашиваем бутылку акриловой краской с помощью куска поролона. 

 
3. Теперь отложим бутылку,дав краске на поверхности полностью высохнуть. А в это время 
будем подготавливать элементы для декорации. В специализированных магазинах,предлагающих 
товары для рукоделия,можно приобрести специальные салфетки для декупажа. Берем салфетку с 
понравившимися рисунками и вырезаем подходящие картинки для декупажа. Обычно салфетки 

для декупажа трехслойные. Для работы нам нужен будет самый верхний,красочный слой. 
Работаем с этим слоем предельно аккуратно,так как он очень хрупкий и нежный. Наклеиваем 

http://bebi.lv/otdih-i-dosug-s-detjmi/podelki-iz-bumagi-svoimi-rukami.html
http://bebi.lv/otdih-i-dosug-s-detjmi/detskie-podelki-svoimi-rukami.html
http://bebi.lv/otdih-i-dosug-s-detjmi/dekupazh-stekla.html
http://bebi.lv/otdih-i-dosug-s-detjmi/dekupazh-mastera-dekupazha.html


отделенные картинки на высохшую поверхность декорируемой бутылки. 

 
4. Теперь обработаем клеем наклеенные элементы декора. Но предварительно разбавим клей 

ПВА наполовину водой. После этого аккуратно промазываем клеем рисунки плоской 
синтетической кисточкой. 

 
5. Когда клей высохнет,начинаем покрывать поверхность бутылки несколькими слоями 

акрилового лака. Осталось только украсить горлышко бутылки красивым бантиком или 
разноцветной лентой. Можно закрепить бантик с помощью клеевого пистолета или с помощью 
клея "Момент". В центре бантика можно разместить дополнительный аксессуар - бусину,поделку 
из соленого теста,небольшую поделку из бисера или небольшой цветок из бумаги. 

 

 

http://bebi.lv/otdih-i-dosug-s-detjmi/2010-02-02-19-54-45.html
http://bebi.lv/otdih-i-dosug-s-detjmi/2010-02-02-19-54-45.html
http://bebi.lv/otdih-i-dosug-s-detjmi/2010-02-09-20-30-41.html
http://shar-ekb.ru/uploads/product/41/dekup.jpg


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/4/83/701/83701970_wBccIvyi3EcvuxjTsB.jpg
http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/4/83/701/83701970_wBccIvyi3EcvuxjTsB.jpg
http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/4/82/239/82239806_0_8c237_9309d3f6_L.jpg


 

 

 

 

          ДЕКУПАЖ ТАРЕЛОК. 
 

 

 
 

 
 

http://img-fotki.yandex.ru/get/5507/lv-sunflower1974.0/0_63cbd_46b5de86_XL
http://www.idecorator.ru/wp-content/uploads/2010/10/materiali.jpg


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.idecorator.ru/wp-content/uploads/2010/10/32.jpg
http://home-sweet.ru/wp-content/uploads/2009/04/331.jpg


    

 

ДЛЯ КУХНИ 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

  

http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=funnygifts.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F12%2Fsvoimi_25.jpg&nojs=1&p=6&text=%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%BA&noreask=1&pos=182&lr=47&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=forum.hobbyportal.ru%2Ffiles%2Fthumbs%2Ft_1_118.jpg&iorient=&nojs=1&icolor=&site=&text=%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%83&wp=&pos=1&isize=&type=&recent=&rpt=simage&itype=
http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=forum.hobbyportal.ru%2Ffiles%2Fthumbs%2Ft_1_118.jpg&iorient=&nojs=1&icolor=&site=&text=%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%83&wp=&pos=1&isize=&type=&recent=&rpt=simage&itype=
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=19&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8&noreask=1&img_url=mediasubs.ru%2Fgroup%2Fuploads%2Fvs%2Fvse-pro-vse%2Fimage2%2FTI2MTQyMj.jpg&pos=570&rpt=simage&lr=47&nojs=1
http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=uhouse.ru%2Fuploads%2Fposts%2F2011-04%2F1302253196_izmenenie-razmera-p1050866.jpg&nojs=1&p=10&text=%D0%B1%D1%83%D1%81%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&noreask=1&pos=326&lr=47&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=uhouse.ru%2Fuploads%2Fposts%2F2011-04%2F1302253196_izmenenie-razmera-p1050866.jpg&nojs=1&p=10&text=%D0%B1%D1%83%D1%81%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&noreask=1&pos=326&lr=47&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=5&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8&noreask=1&img_url=www.keminfo.ru%2Fimage%2Fupload%2F43anetyJ.jpg&pos=161&rpt=simage&lr=47&nojs=1
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=5&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8&noreask=1&img_url=www.keminfo.ru%2Fimage%2Fupload%2F43anetyJ.jpg&pos=161&rpt=simage&lr=47&nojs=1


 

Можно сделать симпатичный футляр из фетра для пластиковой бутылки. Вставьте бутылку внутрь 
футляра - ваза из пластиковой бутылки готова! 

 

 
Красивую, "воздушную" вазочку из пластиковой бутылки можно сделать, если сначала подержать 
обрезанную бутылку над огнем, чтобы придать ей форму. После чего проделать в ней 
многочисленные отверстия паяльником. Только пищевые продукты в ней все таки лучше не 
хранить! 

 
 



 
 

 
 

 
Из пластиковых бутылок своими руками. Шкатулки и коробочки из пластиковых бутылок 
 
Возьмите два донышка от пластиковых бутылок и приклейте между ними молнию клеевым 
пистолетом или клеем для пластмассы. Кошелек-шкатулка для мелочи готов! 



 
Ссылка >>>> 
 
Молнию к бутылкам можно и пришить. 

 
Ссылка >>>> 
 
Украсьте шкатулку цветком, сделанным также из пластиковой бутылки. Как делать цветы из 
пластиковых бутылок, мы рассказывали выше. 

http://greenupgrader.com/3454/pet-bottles-purses-put-em-back-to-use/
http://www.instructables.com/id/Botle-Case/step8/6th-Almost-five-case/


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  БРАСЛЕТ ИЗ ПЛПСТИКОВОЙ БУТЫЛКИ 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=img0.liveinternet.ru%2Fimages%2Fattach%2Fc%2F1%2F73%2F960%2F73960970_diy_braslet_plastic0.jpg&nojs=1&p=0&text=%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%BA&noreask=1&pos=19&lr=47&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=img0.liveinternet.ru%2Fimages%2Fattach%2Fc%2F1%2F73%2F960%2F73960970_diy_braslet_plastic0.jpg&nojs=1&p=0&text=%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%BA&noreask=1&pos=19&lr=47&rpt=simage
http://diy-tipps.onblog.at/bilder/pimp-beschreibungen/diy-armreifen/diy-armreifen-aus-plastikflaschen-step-7.jpg
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%BA&noreask=1&img_url=img1.liveinternet.ru%2Fimages%2Fattach%2Fc%2F4%2F78%2F580%2F78580267_Lovemir_orgbraslet005.jpg&pos=0&rpt=simage&lr=47&nojs=1


 

 

 

 

 

Украшения своими руками. Ожерелье 
из тряпок. 
Дата: 21 июля 2010. Опубликовал: Редакция журнала Трозо.Ру 

 

В этом фото – уроке мы расскажем, как делать ожерелье из тряпок, или футболок, или ещѐ чего – нибудь, это 

не важно. Важно – что такое модное ожерелье вы можете сделать примерно за 30 минут, а носить его и 

радоваться – бесконечное число часов, месяцев и, при желании, лет. Для выполнения ожерелья нарежьте 

полосами ткань, зафиксируйте ниткой кончики полосок, сплетите тканевые косички, соедините их между 

собой и наслаждайтесь! 

http://adalin.mospsy.ru/img6/br09.jpg
http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=2.bp.blogspot.com%2F_C6fBNSpYy6U%2FTBX_OLUev3I%2FAAAAAAAAITM%2F1bJoV_6Kt2M%2Fs1600%2Fpb04.jpg&nojs=1&p=2&text=%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%BA&noreask=1&pos=73&lr=47&rpt=simage
http://www.trozo.ru/tag/futbolka


 

Нажмите на иллюстрации фото – урока по изготовлению ожерелья своими руками, чтобы увеличить. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.trozo.ru/wp-content/uploads/2010/07/187.jpg
http://www.trozo.ru/wp-content/uploads/2010/07/187.jpg
http://www.trozo.ru/wp-content/uploads/2010/07/187.jpg
http://www.trozo.ru/wp-content/uploads/2010/07/187.jpg
http://www.trozo.ru/wp-content/uploads/2010/07/435.jpg
http://www.trozo.ru/wp-content/uploads/2010/07/529.jpg
http://www.trozo.ru/wp-content/uploads/2010/07/529.jpg
http://www.trozo.ru/wp-content/uploads/2010/07/625.jpg


 

 
 
 
 

 
 

 
 

Из остатков тканей можно своими руками изготовить уникальный аксессуар,                                                                                                                                               

которого не будет ни у кого - лоскутные бусы. Причѐм бусины можно сделать 

разными по фактуре. 

 
Изготовить бусины своими руками очень просто. Для этого вдеваем нитку в иголку, 

завязываем на конце нити узелок. Берѐм кусочек ткани. Для «жатой» бусины форма 

лоскутка не имеет очень большого значения, можно взять любой. Желательно, однако, 

использовать кусочки рыхлой ткани (например, остатки трикотажа) потому что чем 

плотнее ткань, тем труднее будет еѐ протыкать через несколько слоев.  

Швом «вперед иголку» произвольно (не обязательно идеально по кругу) прокладываем 

строчку по краю ткани. В конце иголка должна оказаться на лицевой стороне.  

http://www.trozo.ru/wp-content/uploads/2010/07/914.jpg
http://www.trozo.ru/wp-content/uploads/2010/07/914.jpg
http://www.trozo.ru/wp-content/uploads/2010/07/1011.jpg
http://www.trozo.ru/wp-content/uploads/2010/07/1215.jpg
http://www.trozo.ru/wp-content/uploads/2010/07/1215.jpg


 
Стягиваем лоскуток.  

 
Заправляем концы внутрь мешочка. Закрепляем нитку дополнительным стежком, 

чтобы получившийся мешочек не раскрывался. 

 

А теперь начинаем стягивать заготовку в разных направлениях, формируя круглую 

бусину. Для этого протыкаем мешочек иголкой насквозь и стягиваем. Особе внимание 

уделите отверстию, стяните его так, чтобы оно стало незаметным.  

 
Если в каком-то месте бусинка получается не совсем круглая, что-то выпирает, то  

просто вводите в это место иголку и делайте дополнительную стяжку. В результате у 

Вас получится вот такая бусинка: 



 
Можно украсить жатые бусины бисером. Для этого, когда будете стягивать 

заготовку в разных направлениях, нанизывайте на иголку по бисеринке.   

 

Получатся вот такие «ежики». 

 
Можно сделать бусинку и гладкой. Для этого точно так же берем ткань и иголку с 

ниткой. Только в этом случае Ваша строчка должна «рисовать» ровный круг. Так же 

выводим в конце иголку на лицевую сторону.  

Стягиваем заготовку, вложив внутрь кусочек синтепона или ваты. Чем больше вложите, 

тем плотнее и крупнее будет Ваша бусина.  

  

Заправляем края внутрь, закрепляем нитку.   

 
Теперь начинаем придавать заготовке круглую форму. Тем же швом «вперед иголку» 

начинаем шить по кругу вокруг отверстия, стягивая нитку по мере шитья.   

Таких кругов вокруг стянутого отверстия сделайте столько, чтобы получилась круглая 



бусинка. По мере шитья формируйте бусинку, сжимая еѐ пальцами в нужном 

направлении. 

 

Получаются вот такие разные бусины.  

 
Из них можно собрать разные бусы. Просто соберите готовые бусины на крепкую 

нитку или леску, спрятав начало и конец в складках бусинок. 

Чтобы сделать бусы на завязках, надо при изготовлении первой и последней 

бусинок, когда будете стягивать заготовку,  вложить в неѐ один конец 

декоративного шнура (цепочки, ленты, нитки с нанизанным бисером, бисерного 

шнура), на который будете завязывать (или застѐгивать) Ваши бусы. Несколькими 

стежками закрепите его в заготовке, а дальше формируйте бусинку, как обычно. 

Можно перемежать Ваши лоскутные бусины с обычными, сплетѐнными из бисера, 

связанными или сделанными в технике валяния из шерсти... Главное, чтобы они 

подходили друг другу по цвету. 
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http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=hobby-terra.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F06%2FPodelki-iz-fetra-svoimi-rukami-tochki-s-biserinami-.jpg&iorient=&icolor=&p=7&site=&text=%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%84%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&wp=&pos=223&isize=&type=&recent=&rpt=simage&itype=&nojs=1
http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=hobby-terra.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F06%2FPodelki-iz-fetra-svoimi-rukami-tochki-s-biserinami-.jpg&iorient=&icolor=&p=7&site=&text=%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%84%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&wp=&pos=223&isize=&type=&recent=&rpt=simage&itype=&nojs=1
http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=hobby-terra.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F06%2FPodelki-iz-fetra-svoimi-rukami-prishivaem-bulavku.jpg&iorient=&icolor=&p=7&site=&text=%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%84%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&wp=&pos=218&isize=&type=&recent=&rpt=simage&itype=&nojs=1
http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=hobby-terra.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F06%2FPodelki-iz-fetra-svoimi-rukami-prishivaem-bulavku.jpg&iorient=&icolor=&p=7&site=&text=%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%84%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&wp=&pos=218&isize=&type=&recent=&rpt=simage&itype=&nojs=1
http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=hobby-terra.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F06%2FPodelki-iz-fetra-svoimi-rukami-gotovaya-detal-tulovishha-300x225.jpg&iorient=&icolor=&p=7&site=&text=%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%84%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&wp=&pos=224&isize=&type=&recent=&rpt=simage&itype=&nojs=1


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=cs405624.userapi.com%2Fv405624922%2F318%2FuQEwQKo2X0Y.jpg&iorient=&icolor=&p=9&site=&text=%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%84%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&wp=&pos=290&isize=&type=&recent=&rpt=simage&itype=&nojs=1
http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=dva-loskutka.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F06%2F%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2588%25D1%258C.jpg&iorient=&icolor=&p=10&site=&text=%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%84%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&wp=&pos=307&isize=&type=&recent=&rpt=simage&itype=&nojs=1
http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=dva-loskutka.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F06%2F%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2588%25D1%258C.jpg&iorient=&icolor=&p=10&site=&text=%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%84%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&wp=&pos=307&isize=&type=&recent=&rpt=simage&itype=&nojs=1
http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=shop.rukodelof.ru%2F_sh%2F8%2F897.jpg&iorient=&icolor=&p=19&site=&text=%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%84%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&wp=&pos=592&isize=&type=&recent=&rpt=simage&itype=&nojs=1
http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=vogueon.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F03%2Fheart-brooch-2.jpg&iorient=&icolor=&p=11&site=&text=%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%84%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&wp=&pos=351&isize=&type=&recent=&rpt=simage&itype=&nojs=1
http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=vogueon.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F03%2Fheart-brooch-2.jpg&iorient=&icolor=&p=11&site=&text=%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%84%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&wp=&pos=351&isize=&type=&recent=&rpt=simage&itype=&nojs=1
http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=vogueon.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F03%2Fheart-brooch-2.jpg&iorient=&icolor=&p=11&site=&text=%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%84%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&wp=&pos=351&isize=&type=&recent=&rpt=simage&itype=&nojs=1
http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=home-sweet.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F03%2F001-3.jpg&iorient=&icolor=&p=39&site=&text=%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%84%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&wp=&pos=1198&isize=&type=&recent=&rpt=simage&itype=&nojs=1


Игрушки из старых Чулок. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://familyfun.go.com/assets/cms/crafts/critters-keep-out-cold-winter-craft-photo-420-FF0107HOMEA02.jpg
http://ecofriendly.ru/sites/default/files/img/201010/kolg2_0.jpg
http://ecofriendly.ru/sites/default/files/img/201010/kolg2_0.jpg


ТЕАТР ТЕНЕЙ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=cs11019.vkontakte.ru%2Fu11210359%2F-14%2Fx_1b3f13ae.jpg&iorient=&icolor=&p=3&site=&text=%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&wp=&pos=112&isize=&type=&recent=&rpt=simage&itype=&nojs=1
http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=s52.radikal.ru%2Fi135%2F1006%2Faa%2Fd22c196f8966.gif&iorient=&icolor=&p=9&site=&text=%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&wp=&pos=299&isize=&type=&recent=&rpt=simage&itype=&nojs=1


ГИПСОВАЯ МАСТЕРСКАЯ 

 
 
 
 
 

http://otpechatka-net.ru/zapechatlet-krasotu.html
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http://www.proshkolu.ru/content/media/pic/std/1000000/851000/850628-987b530c5f2d0ce0.jpg
http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=i1.i.ua%2Fprikol%2Fpic%2F1%2F7%2F564871_535485.jpg&iorient=&icolor=&p=16&site=&text=%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&wp=&pos=505&isize=&type=&recent=&rpt=simage&itype=&nojs=1
http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=i1.i.ua%2Fprikol%2Fpic%2F1%2F7%2F564871_535485.jpg&iorient=&icolor=&p=16&site=&text=%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&wp=&pos=505&isize=&type=&recent=&rpt=simage&itype=&nojs=1
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 «Черный ящик 1» 
Для проведения  вам понадобятся яблоки, апельсины, морковь, помидоры и 

другие фрукты-овощи. На середину стола  ставите большую черную коробку 

(закрытую), внутри которой лежит какой-нибудь предмет, например, скалка. 

Условия  просты: вы даете  первый вопрос, ответ на который лежит в черном 

ящике. Если  не отгадывают, то предлагаете каждому участнику съесть по 

фрукту и овощу, за что  зачитываете следующий вопрос. Так продолжается 

до тех пор, пока не отгадает слово. 

 Варианты вопросов для загаданного выше слова «скалка»: 

1) Этот предмет есть в каждом доме, но им не так часто пользуются. 

2) Этот предмет бывает разных размеров, различных цветов и форм. 

3) В руках опытной женщины этот предмет может доставить удовольствие и 

самой женщине, и ее семье. 

4) Иногда этим предметом пользуются особо хозяйственные мужчины. 

5) Даже при большой желании этот предмет не купишь в аптеке или ларьке 

«Союзпечать». 

6) Этот предмет в руках женщины может превратить в страшное оружие на 

нетрезвую голову. 

7) Без этого не испечешь пирога. 

« Черный ящик 2». 

Нужна упаковка из под холодильника, чтобы в нее спрятался один из 

компаньонов….. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.millionpodarkov.ru/games/igra-chernyj-yashhik-konkursy-korporativ.htm


ОСЕННЯЯ ГАЛЕРЕЯ 

 





 



 



 

 



 



 



Случайно начат бизнес. Создан новый товар 
1. Первое эскимо. 

В 1905 году, 11 летний Фрэнк Эпперсон забыл свое приспособление 
для изготовления газировки на улице. На следующий день, он 
обнаружил замороженную сладкую смесь, которая и стала первым 

мороженым эскимо. 
3. Печенье с шоколадной стружкой. 

Владелица трактира Toll House Inn, в Вейкфиелде, штат Массачусетс, 
собиралась приготовить шоколадный десерт для своих гостей, но в 

процессе приготовления, шоколадная стружка не растаяла. Гости 
пришли в восторг от печений с шоколадными хлопьями. 
4. Микроволновая печь. 

В 1945 году, инженер, работающий на компанию Raytheon, заметил, 
что конфета, находящаяся у него в кармане, растаяла во время его 

работы с магнетронным устройством, которое использовалось в 
военных радиолокационных системах. Осознав, что радар «готовит» 
его конфету, Перси Спенсер разработал первую микроволновку, 

высотой в 5 футов. 
5. Фейерверки. 

Фейерверки впервые появились в Китае 2 000 лет назад. По легенде, 
они были изобретены случайно неким поваром, который смешал уголь, 
серу и селитру. 

9. Картофельные чипсы. 
В 1853 году, шеф повар Джордж Крам был настолько разозлен 

клиентом, который непрестанно отсылал жареный картофель на 
кухню, со словами: «он недостаточно хрустящий» , что нарезал его 

очень тонкими ломтиками и обжарил. Хрустящие чипсы моментально 
стали популярной закуской в Новой Англии и получили название 
«Чипсы Саратога», в честь города, в котором были изобретены10. 

Кофе. 
По легенде Кальди, аббисианский пастух заметил, что его овцы ведут 

себе крайне возбужденно после того, как полакомилось некими 
красными ягодами. Пастух решил сам попробовать эту диковинку, и 
обнаружил приятную смену настроения и приток сил. После 

инцидента, ягоды привезли в деревню, где их стали впервые 
заваривать в воде.. 
 

 


