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Акция «Дыши с пользой» 

                     Цель: пропаганда здорового образа жизни среди школьников и родителей. 

Участники акции: акция рассчитана на детей и родителей 

                  Задачи: 

                   -формировать навык здорового образа жизни 

                    - изучить научиться изготавливать естественные ароматизаторы воздуха   

полезные для здоровья 

                    - провести мастер классы для распространения опыта. 

 

План мероприятия 

                   1. Разделить класс на группы, которые соберут информацию о эфирных маслах, 

определят, как их качества можно использовать для поддержания здоровья 

человека.  

                     2.  Научиться изготавливать полезные ароматизаторы воздуха. 

                     3. Провести мастер классы по изготовлению ароматизаторов. 

 

Ход мероприятия 

       Учитель рассказал ребятам о разнообразии и полезных качествах 
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Человек является неотъемлемой частью живой природы. Ещё в древности он 

прекрасно разбирался в том, что его окружало. Среди разнообразия 

растительного мира уже в древности человек обратил внимание на растения с 

приятным или острым ароматом и широко использовал их. Позже человек 

научился выделять отдельные ароматические вещества из растений, 

обнаружил ценнейшие свойства этих веществ – эфирных масел и 

     Эфирные масла научились получать около 5000 лет назад (Месопотамия). 

    В глубокую древность уходит история эфирных масел в Китае, Индии, 

Персии, Египте. Греки и римляне научились этому искусству после 

завоевания Египетской империи. 

    Уже в XV веке были известны эфирные масла лаванды, розы, шалфея. В 

XV – XVII в.в. получены масла из более 120 растений.   

Есть разные способы употребления эфирных масел: внутреннее 

употребление, ингаляции, ванны, массаж и конечно различные 



ароматизаторы воздуха ароматизаторы воздуха. Разные эфирные масла 

обладают разными лечебными свойствами. Именно от запаха, в первую 

очередь, будет зависеть наше восприятие того или иного жилья. И для того, 

чтобы в вашем доме всегда приятно пахло, вовсе не обязательно 

использовать кучу дезодорирующих препаратов. Создать уют можно с 

помощью натуральных ароматизаторов, созданных своими руками. 

 

        Американские исследователи из Университета Эмори (штат Джорджия) 

провели ряд исследований о влиянии освежителей воздуха на человека и 

пришли к выводу, что современные освежители воздуха способствуют 

развитию заболеваний дыхательной системы даже у совершенно здоровых 

людей, вызывают частые приступы удушья у аллергиков и астматиков. 

Особое вредное воздействие освежители воздуха осуществляют на 

новорожденных и детей 5-6 лет. В состав освежителей воздуха входит целый 

букет вредных для Вашего здоровья химических соединений. Нефтяные 

дистилляты, бензол и формальдегид, – способны не только вызвать 

появление астмы и аллергии, но также и нарушают весь обмен веществ, 

вплоть до расстройства усвояемости кальция (и нарушения плотности 

костей) и даже лейкемии. При этом люди часто не замечают такие симптомы, 

как периодический или хронический насморк, чихание, заложенность носа. 

Люди начинают принимать лекарства от простуды, даже не догадываясь, что 

причиной являются ароматизаторы.  

Ребятам было предложено изучить материалы и создать свои ароматизаторы. 

1группа. 

      Ароматическое саше. В переводе с французского саше значит 

«маленький мешочек». Ароматическое саше — это маленькие мешочки, 

похожие на подушечки, внутри которых находятся душистые наполнители. 

Еще наши прабабушки использовали подобные благоухающие подушечки 

для освежения воздуха в доме. Ароматические саше и сегодня не утратили 

актуальности, скорее наоборот. В отличие от, например, тех же освежителей 

в баллончиках, они могут быть гипоалергенны, а значит — не принесут 

вашему здоровью и здоровью ваших близких никакого вреда.  

 

А вот польза от ароматических саше может быть огромной. Они помогут вам 

создать приятный запах в доме — просто сложенные в большую корзину на 

столе, и отлично справятся с «охраной» вашего гардероба от вездесущей 

моли. Кроме того, разложенные внутри шкафа, саше придадут тонкий, 

легкий и неповторимый аромат вашим вещам. Поспособствуют хорошему 

отдыху, если положить всего лишь один мешочек под подушку. 

2 группа 

https://7dach.ru/tag/aromatizatory/
https://7dach.ru/tag/sashe/


 

       Ароматические палочки. Они не только ароматизируют воздух, но 

могут стать и деталью интерьера 

 

Для изготовления ароматических палочек понадобится: 

 Деревянные палочки (например, шпажки для шашлыков) длиной 15 — 

30 см, 

 Красивая стеклянная бутылка либо небольшая вазочка с узким 

горлышком, 

 Обыкновенное растительное масло (дезодорированное), 

 Эфирное масло — в зависимости от того, какой запах должен быть у 

ароматизатора: розовое, лавандовое, апельсиновое, сандаловое и так 

далее; или смесь масел, 

 Спирт либо водка, которые помогут ускорить процесс ароматизации. 

 

Как сделать ароматические палочки: 

1. Растительное масло, количество которого зависит от объема 

выбранной вазы или бутылки (в идеале — ароматический состав 

должен покрывать 1/3 длины палочек), смешивают с эфирным маслом. 

Количество эфирного масла зависит от того, какой интенсивности 

запах вы хотите получить в итоге. На 100 мл растительного масла 

будет достаточно 25 капель эфирного (либо смеси эфирных масел). 

2. Масла хорошенько перемешивают между собой, после чего к ним 

добавляют пару чайных ложек спирта и снова хорошо перемешивают. 

3. Готовую аромасмесь переливают в вазу либо бутылку, после чего в нее 

ставят несколько деревянных палочек — ароматизатор готов. 

3 группа 

      Ароматизатор с содой. Красивые баночки, которые как бы и не нужны, 

но выкинуть жалко, можно с успехом использовать в качестве емкости для 

ароматизатора с содой. Почему именно с содой? Дело в том, что она 

способна сохранять различные запахи достаточно длительный период 

времени. Как раз эта особенность делает ее отличной основой для создания 

ароматизатора. 

 

Для изготовления ароматизатора с содой нам понадобится: 

 Одна либо несколько небольших красивых баночек с крышками. Если 

крышки нет, вместо нее можно использовать кусочек фольги. 

 Пищевая сода. 

 Эфирное масло либо смесь различных эфирных масел. 

https://7dach.ru/tag/soda/


 

Как сделать ароматизатор с содой: 

1. На дно баночки насыпают сантиметровый слой пищевой соды. 

2. Затем на нее наносят несколько (7-12) капель эфирного масла. 

3. Баночку плотно закрывают крышкой либо кусочком фольги и 

хорошенько встряхивают ее содержимое. 

4. Затем ее открывают и в крышке проделывают несколько небольших 

отверстий, используя для этого, например, гвоздь и молоток. Если 

импровизированную крышку вы сделали из фольги, то сделать в ней 

отверстия можно с помощью обыкновенного шила или большой 

иголки. 

Крышкой с дырочками либо фольгой укупоривают баночку — ароматизатор 

готов 

4 группа 

Делаем ароматные шары 

       Сушеная гвоздика — это не только ароматная пряность. С помощью 

фломастера и зубочистки апельсины можно легко украсить причудливым 

узором из цветков гвоздики. Апельсины, украшенные гвоздикой, заставят 

благоухать весь дом.  

Как изготовить ароматные шары из апельсинов: 

 Проделайте дырочки в кожуре апельсина шпажкой для шашлыка или 

зубочисткой.  

 Затем вставьте в дырочки сушеную гвоздику.  

 Можно выложить на апельсине узоры или просто хаотично украсить 

его.  

 Сложные линии лучше заранее наметить на фрукте фломастером.  

Аромат будет интенсивнее, если предварительно соцветия гвоздики 

положить в банку, сбрызнуть гвоздичным маслом, закрутить крышку и 

оставить на день.  

       После того как ребята познакомились с арома маслами, узнали про их 

полезные свойства и как можно сделать ароматизаторы все решили сделать 

ароматные шары из апельсинов так как это самые новогодние фрукты.  

Дома к Новому году ребята будут создавать с родителями замечательные 

новогодние сувениры, которые не только поддержат праздничное 

настроение, но и полезны для здоровья.  Ребята решили   провести мастер 

классы для всех желающих. Наша акция продолжается. 



 

 

 



 

 

 

 

 


