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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.



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. 

Историческая справка



Саше



Как изготовить 

саше

Ароматическое саше делают из чего угодно. Это может быть тканевый, сетчатый 

или даже бумажный мешочек, наполненный сухими ароматными травами, 

лепестками цветов, пряностями, стеблями или корой растений или их смесями 

хорошо измельченными. Иногда их измельчают в порошок. Часто их аромат 

усиливают с помощью натуральных эфирных масел и фиксируют 

аромат благовонными смолами.



Ароматические палочки



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).
Масла хорошенько перемешивают между собой, после чего к ним добавляют пару 
чайных ложек спирта и снова хорошо перемешивают.
Готовую аромасмесь переливают в вазу либо бутылку, после чего в нее ставят 
несколько деревянных палочек — ароматизатор готов.

Как изготовить 

ароматические 

палочки



Ароматизатор с содой



На дно баночки насыпают сантиметровый слой пищевой соды.

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

Баночку плотно закрывают крышкой либо кусочком фольги и 

хорошенько встряхивают ее содержимое.

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.

Как изготовить 

ароматизатор с содой



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.

Как изготовить 
ароматные шары из 
апельсинов





https://samodelino.ru/podelki-dlya-doma/aromatizator-svoimi-rukami.html

https://pripravit.ru/aksessuary/sashe-eto

https://7dach.ru/Exspert/aromatizatory-dlya-doma-svoimi-
rukami-45754.html

Источники информации


