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Дома накопилось много игрушек, выбрасывать или отдавать пока не 

хотим. Как целесообразно использовать их? 

 

Многие привыкли избавляться от игрушек, которых накопилось слишком 

много, или ими больше не пользуются дети, но существуют способы, 

которые вдохнут в них новую жизнь или оживят приятные воспоминания из 

счастливого детства. Как же их можно использовать? 

1. Крючки. Вешалка. 

Наверняка в вашем доме есть небольшой зоопарк из мелких зверушек. Если 

они валяются без дела, приспособите их для вешалки. Игрушки можно 

приклеить к любой поверхности и использовать их как крючки.  

                                      

2. Держатели для щеток.   

Детишкам будет интересно чистить зубы, если у них будет такой 

хранитель зубной щетки. Животных предстоит немного продырявить, 

но выглядит довольно забавно, детям понравится. 



 

 

3. Декор крышек с помощью фигурок зверей.  

Пластиковые фигурки можно раскрасить по желанию и приклеить на крышки 

банок или коробок. 

      

                                                          

 



4. Кашпо, мини-горшки. 

Если у вас кактусы, и вы хотите оригинально украсить ими помещение, то 

можно использовать в качестве горшков игрушки. Всего лишь необходимо 

вырезать отверстие нужного диаметра. 

 

                                               



 

 

 

 

5. Мини-клумбы 

Из больших машинок получаются прекрасные композиции для клумб. 

 



                                                 

6. Держатель для книг.  Если надоело, что литература часто падает или 

хотите внести оригинальность в обыденность – это подходящий 

вариант. 

    

7. Стильные держатели для штор в детскую.  

Вариации игрушек абсолютно различны, вместо пуговиц можно 

использовать магниты. 



 

 

 

8. Декорация зеркала или рамки с помощью игрушек.  

 



9. Лампы, подставки, ключницы, органайзеры из конструктора 

«Лего». Все это можно сделать вместе с детьми. 

              

                                    

 

 



10.  Игольница  

 

 

11.  Ручки для шкафа 

Пластмассовых животных или солдатиков можно использовать как 

оригинальное украшение для интерьера. Красим фигурки в любой цвет и 

приклеиваем вместо ручек на шкафы и полки.  

 

 

  

 



12.  Стул, кушетка, кресло. 

Из старых мягких игрушек можно сделать удобный детский стульчик или 

кушетку. Подойдут как большие, так и маленькие игрушки. Главное – 

проявить творчество.  Лучше брать игрушки примерно одного размера и 

сшить их между собой, тогда будет удобно на них лежать.   

 

                                                      

 

 

13.  Рюкзак 

Объемная мягкая игрушка может превратиться в детскую сумку или рюкзак. 

Для этого из нее нужно вынуть наполнитель, вшить молнию и ручки. 

Успехов, фантазии и вдохновения! 
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