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Работы, сделанные своими руками, издавна приравнивались к искусству. Ведь недаром
синонимами слова поделка являются – произведение, шедевр, творение, детище! Подчас
созданные самоделки ничем не отличаются от купленных в магазине или даже
превосходят их своей уникальностью. Ведь абсолютно не является новостью, что один
человек не может создать двух идентичных произведений, не говоря уже о двух разных
мастерах. Неповторимость придает вещам особую ценность, ведь в нее вы вкладываете
частичку своего сердца. И самые простые, ничем не выдающиеся вещи начинают играть
новыми красками. Если вы долгое время хранили у себя дома не нужные вещи, настал
час пустить их на что-то яркое и необычное. Если не хочется тратить деньги и долго
ломать голову, под самоделки можно пустить даже окружающий нас мусор, пластиковые
бутылки или сломанные вещи.

Множество удивительных вещей можно сделать из простых пластиковых бутылок. Будь
то банальный скворечник для птиц или надежная теплица на дачу. Проявив фантазию и
смекалку можно из простых, недорогих, подручных материалов создать неподражаемые
самоделки для дома, для дачи, для себя любимого. Это могут быть и самодельные часы
и люстра из пластиковых бутылок и столовых ложек, и аквариум для рыб в экране
старого телевизора…да мало ли на что способно ваше воображение!

Привлекайте к созданию самоделок детей. Это и отличное времяпрепровождение с
родителями, и прекрасное хобби, которое воспитывает чувство эстетики и развивает
талант ребенка. Попробуйте вместе нарядить новогоднюю елку игрушками-самоделками
и яркими гирляндами. В каждой отдельной новогодней игрушке будет чувствоваться
присутствие волшебства, а ведь в новогодний праздник так легко поверить в сказку!
Если вас тянет что-то делать своими руками, оглянитесь вокруг. С практичной точки
зрения замечательно, если это будут самоделки для дома или дачи, но ведь полет вашей
фантазии никто не ограничивает. Старый потрепанный советский чемодан, который и
выбросить жалко и хранить на балконе или чердаке уже надоело, в умелых руках
«Самоделкина» может превратиться в оригинальный бар, в котором хранятся несколько
сортов вина (желательно тех же годов выдержки, что и чемодан). Каждый из нас имеет
дорогие сердцу вещи, с которыми связывает приятные воспоминания и которые рука не
поднимается выбросить. Вот и найдите таким вещам достойное применение.
В лишний раз откажитесь от похода в магазин за очередной безделушкой, лучше
покрутите с разных сторон старую сломанную вещь и пусть в ваших руках она заиграет
по-новому!
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