
это забавная живая игрушка, которую можно сделать вместе с детьми. Регулярно поливая своего "питомца", вы 
получите настоящий зеленый уголок – украшение комнаты. Конечно, можно купить готового "травянчика", но 
гораздо интереснее создать его своими руками.

Для изготовления такой игрушки понадобятся 
опилки, семена газонной травы, носок или чулок, 
пластиковые глазки, ножницы.



Подготовьте опилки: выберите 

крупные стружки и щепочки – они не 

должны мешать.

Если вы хотите, чтобы семена в игрушке проросли быстрее, 
их можно замочить в питательном растворе (настое золы, 
биогумуса или в стимуляторе роста). Для этого насыпьте 2-3 
ст.л. семян газонной травы на ткань, заверните и опустите в 
раствор на 30 минут.



Подготовьте капроновый чулок 

или носочек. От него нужно 

отрезать около 20 см. Если вы 

задумали сделать маленькую 

игрушку, можно отрезать часть 

поменьше.

Отрежьте от чулка еще 5 полосок 

шириной 5-7 мм. Они 

понадобятся для формирования 

ушек и мордочки ежика.

Засыпьте в чулок 2-3 ст.л. 

подготовленной газонной 

травы.



Затем засыпьте опилки. Это можно делать ложкой, стаканом или рукой. Опилки сразу уплотняйте, 

формируя игрушку нужного размера и подходящей формы. Следите за тем, где находятся семена 

газонной травы. Заполненный чулок крепко перевяжите капроновой завязкой.



Сформируйте ушки. Для этого 

оттяните часть опилок и туго 

перевяжите.

Сделайте мордочку. Часть 

опилок в игрушке сместите в 

сторону и перевяжите, но не 

слишком туго. Теперь осталось сформировать 
носик. Сделаете его в верхней части 
мордочки и обмотайте несколько 
раз капроновой завязкой.



Вид готовой игрушки можно немного 

изменить по вашему усмотрению: 

например, сделать ее более высокой или 

плоской, сформировать милые щечки и 

т.д.

Подберите глазки. Их можно нарисовать 

акриловой краской для ткани. А можно 

пришить или приклеить горячим клеем 

пластмассовые глазки.



Возьмите черную акриловую краску 

(желательно для ткани) и покрасьте 

носик

Тонкой кисточкой нарисуйте на 

мордочке вертикальную полоску и 

поставьте несколько точек по обеим 

ее сторонам. После работы кисти 

тщательно промойте.



После того как краска высохнет, опустите 

игрушку в емкость с водой комнатной 

температуры. Подержите, пока опилки не 

намокнут.

Поставьте ежика в любую тарелку или 

невысокий контейнер в хорошо освещенное 

место и периодически поливайте, чтобы 

верхний слой игрушки не пересыхал. Через 

4-5 дней появится зеленая травка.



Емкость, в которой находится "травянчик", 

можно декорировать. Для этого 

распечатайте траву с цветочками и оклейте 

полоски с рисунком широким скотчем, чтобы 

они не размокли от воды.

Оклейте двусторонним скотчем 

подставку и приклейте подготовленные 

полоски с рисунком.



"Прическу" 

игрушки можно 

менять по своему 

усмотрению – это 

отличное 

развлечение для 

детей и не 

только!

Не забывайте 

поливать своего 

"питомца" – и он 

долго будет радовать 

вас зеленой травкой. 

В воду можно 

добавить 

комплексное 

удобрение, чтобы 

"прическа" была 

более пышной.


