
Дружинина Е.Е. 

«Травянчик своими руками» (в рамках семейного клуба «Цветик-

семицветик») 

Трявянчики, или как их еще называют, экочеловечки, в последнее время 

обретают утраченную популярность. 

Несколько лет назад экочеловечки или травянчики появились во многих 

цветочных магазинах и детских отделах. В упакованном виде сувенир 

напоминает просто интерьерную игрушку. Ее изюминка заключается в том, что 

Вы поливаете ее водой и через некоторое время, из ее головы начинает расти 

сочная, нежная, густая трава, создавая очень прикольную шевелюру. 

Готовые травянчики есть в ассортименте многих магазинов, но гораздо 

интереснее предложить детям сделать его своими руками. 

Экочеловечки, сделанные своими руками, помогут расширить кругозор 

ребенка и развить в нем чувство ответственности. 

Для создания ТРАВЯНЧИКА нам понадобится: 

 Капроновый чулок; 

 Грунт (опилки); 

 Семена газонной травы; 

 Резиночки из капронового чулка; 

 Ножницы; 

 Клей момент; 

 Глазки для изготовления поделок; 

 Ленточки для украшения. 

 



1. Чулок или носок следует разрезать ножницами таким образом, чтобы 

получился небольшой рукав длиной до 10-15 сантиметров. 

2. На одном конце чулка завязываем узел. После этого заготовку нужно 

вывернуть наизнанку, чтобы получился своеобразный мешочек узлом внутрь. 

3. Если травянчик будет представлять собой вертикально расположенную 

игрушку, в первую очередь следует засыпать семена на дно мешочка, а после 

опилки. Главное, чтобы семена оказались в верхней части поделки. 

4. Опилки следует слегка увлажнить – так они лучше утрамбовываются и 

хорошо образуют форму. Когда наберется достаточно опилок, завязываем 

кончик чулка капроновым обрезком и ножницами обрезаем излишки. 

Теперь самое интересное! Начинаем формировать тело травянчика. Вот 

здесь родители и проявили свою фантазию. 

Отделили небольшое количество опилок, сделали, например, голову, носик, 

ушки, лапки и завязали. Приклеиваем глазки. 

Вот как у нас проходил весь этот процесс. 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

И вот что у нас получилось! 

 

 

Готовый травянчик следует замочить в воде на 2 часа, чтобы он впитал в 

себя воду. 



Наши травянчики необходимо поставить в тёплое и светлое место и каждый 

день поливать, чтобы он постоянно был во влажном состоянии. 

Дети с родителями получили массу положительных эмоций во время ее 

изготовления и проявили вкус и воображение во время ее оформления. 

Следующий этап нашей работу – креативная стрижка! Ну, а пока ждем, 

когда наши питомцы начнут прорастать. 
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