
 

 творческая-студия 
«СОДРУЖЕСТВО МАСТЕРОВ» ПРЕДЛАГАЕТ 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

 

 КО    Д  Н Ю   З А Щ И Т Ы   Д Е Т Е Й  

И не только…. 

      

1 

Марципановые забавы (лепка или изготовление открыток) 

2 Роспись русских  пряников   

3 Блинная мастерская (блиноплетение)  

4 Шоколадное творчество (шоколадные открытки) 

5 Изготовление конфет ручной работы 

6 Декорирование женских ремней, браслетов и ободков для волос,  

роспись деревянных браслетов 

7 Мыловарение   

8 Изготовление  котельных шляпок -  вуалеток, декор соломенных шляпок  

9 Декорирование вееров 

10 Перевоплощение цветочного горшка 

11 Декорирование русских валенок  

12 Декорирование фоторамок 

13 Композиции со  свечами  (декорирование) 

14 Войлоковаляние (бусы и браслеты) 

              15 Декорирование и роспись зонтиков 
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16 Изготовление   композиций из конфет 

17 Изготовление гелевых свечей  

18 Фурошики 

19 Оригами 

20 Изготовление украшений (бусы, браслеты, броши)  

21 Декупаж  

22 Изготовление  открыток  

23 Праздничная  флористика  

24 Роспись по стеклу (бокалы, тарелки, вазы) 

25 Роспись по дереву, (шкатулки, сувениры) 

26 Роспись по ткани -  панно  в стиле батик 

27 Изготовление лоскутных  кукол-оберегов  

28 Строительство из миникирпичиков  

28 Роспись экосумок, футболок, бейсболок  

30 Шаржист на празднике 

31  Гончарная мастерская 

32 Лепка из глины 

33 Резьба по дереву 

34 Витражная роспись по стеклу 

35 Письмо гусиным пером 

36 Кузнечная мастерская 

37 Изготовление коктейлей 

38 Декорирование бутылок, бокалов 

39 Монетный двор 

40 Картины из песка 

41 Изготовление суши , роллы 



 

42 Игра на ложках, трещетках в сопровождении музыкальных 

инструментов 

43 Колокольный звон 

44 Граверовка по металлу (жетоны, флэш-модемы , зажигалки) 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АГЕНТСТВУ 10% ОТ ВСЕЙ СМЕТЫ 

 

1.МАРЦИПАНОВЫЕ ЗАБАВЫ 

 

Мастер-класс по лепке различных украшений,  фигурок из марципана и по  изготовлению 

сладких открыток  с марципаном.  

2. РОСПИСЬ РУССКИХ ПРЯНИКОВ 
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Мастер-класс по росписи русских пряников  (ручная работа) , которые  могут  служить 

сувениром.  

3.БЛИННАЯ МАСТЕРСКАЯ (БЛИНОПЛЕТЕНИЕ) 

 



 

 

Этот  мастер-класс по изготовлению блинов по старинным русским рецептам  дает 

возможность каждому участнику проявить себя. Блины с пылу с жару- всем по вкусу!  

Дополнение к блинам - начинки  по желанию участников. Оформлен мастер-класс в 

стиле Гжель. Выпечка блинов на блинницах Тефаль.  

4. ШОКОЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (ОТКРЫТКИ ИЗ ШОКОЛАДА)  

 

Большинство из нас поздравляет с праздниками своих родных и друзей открытками. 

Участникам мастер-класса  предоставляется уникальная возможность сделать 

оригинальную открытку на шоколаде с помощью мастера  

 

5. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНФЕТ РУЧНОЙ РАБОТЫ 

Каждая конфета ручной работы - это и соблазн, и раскрепощение, разрешение себе 

маленькой радости,еще один шажок к исполнению сокровенных желаний.        Участники 

мастер-класса смогут ощутить всю палитру вкуса настоящих конфет ручной работы, 

изготовленных своими руками с разными наполнителями  
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     6. ДЕКОРИРОВАНИЕ РЕМНЕЙ, БРАСЛЕТОВ, ОБОДКОВ ДЛЯ ВОЛОС. 

 Этот  мастер-класс по декорированию дает возможность каждому участнику 

проявить свою индивидуальность, порадовать себя – ведь итогом будет совершенно 

оригинальное  изделие- будь то ремень , браслет или ободок для волос. Применяются 

различные техники декорирования и приемы работы .   



 

 

 7. МЫЛОВАРЕНИЕ 
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Мыло,  сделанное своими руками, именно того цвета и запаха,  который близок только 

Вам, оформленное с изяществом и выдумкой –  разве не чудо! Вот цель мастер-класса 

по мыловарению.  Участникам предоставляется возможность  освоить технологию 

мыловарения в домашних условиях.  

 
8. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОКТЕЙЛЬНЫХ ШЛЯПОК  

 

Что делает женщину неповторимой и загадочной - конечно это шляпка с 
вуалью….Участники мастер-класса подберут дизайн и оформление по собственному 
вкусу и фантазии. Блестки,  перья, стразы - чего тут только нет! И как результат- 
отражение в зеркале  поражает и восхищает. И  вечеринка продолжается в новом 

неповторимом образе.  

 

9. ДЕКОРИРОВАНИЕ ВЕЕРОВ 



 

 

Веер- предмет необходимый на любом празднике! Участники мастер-класса выберут 

себе по душе – сандаловый или перьевой, а может быть шелковый,  идеально 

подходящий к наряду, оформят его  собственноручно с помощью мастера, для себя или 

любимой женщины…   

10. ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ ЦВЕТОЧНОГО ГОРШКА 

Перевоплощение цветочного горшка может стать увлекательным занятием на 

мастер-классе по декорированию. Украшение горшков с цветами может быть весьма 

разнообразным. Так, например, горшки можно обвязать лентами или тесьмой с 

бантом, можно надеть на горшок или керамическую вазу цветочный венок или косичку, 

сплетенную из сухой или зеленой травы в виде венка, украсить его камнями или 

сделать оригинальную надпись…   
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11. ДЕКОРИРОВАНИЕ РУССКИХ ВАЛЕНОК 

 

Сто лет прошло, а русские валенки всегда в моде, а если приложить усилие, умение и 
фантазию,  то получаются не просто валенки - а чудо-валенки! Это могут быть 

валенки по размеру участников или совсем маленькие, которые   послужат  
необычным  сувениром.   

12. ДЕКОРИРОВАНИЕ ФОТОРАМОК 



 

 

 

 Запечатленные счастливые мгновения на фото, которое  вставлено  в рамку,  

сделанную своими руками -  разве не прекрасное дополнение к приятным 

воспоминаниям? Участники мастер- класса декорируют фоторамки  в различной 

технике.    

 

 13. КОМПОЗИЦИИ СО СВЕЧАМИ (декорирование) 

 

Свеча - непременный символ и украшение праздничного  стола и дома.   С помощью 

различных техник  участники-мастер-класса  готовят композиции со  свечами, 

приобретая  навыки, которые помогут им сделать необыкновенные композиции со  

свечами   для дома и друзей  к различным событиям и праздникам.  
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14. ВОЙЛОКОВАЛЯНИЕ (БУСЫ, БРАСЛЕТЫ ИЗ ВОЙЛОКА) 

 

Старинная  техника войлоковаляния,  незаслуженно забытая,  поможет участникам 

мастер-класса сделать украшение ручной работы, стильное и не на что не похожее.       

15. ДЕКОРИРОВАНИЕ И РОСПИСЬ ЗОНТИКОВ 
Наш мастер-класс будут применяться различные техники декорирования, что 

позволит изготовить необычный зонтик, с которым не страшен любой дождь! 
Применяется и роспись по ткани, предметное декорирование. 

  
16. ИЗГОТОВЛЕНИЕ  КОМПОЗИЦИЙ С КОНФЕТАМИ  

Такие трогательные подарки на праздник запоминаются очень надолго.   Во время 

мастер-класса Вы ознакомитесь с основами композиции для создания шедевра в , 

научитесь техникам и приемам работы  с материалом, создадите изделие, которое 

будет радовать Вас и станет замечательным  украшением стола. 



 

 

17. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГЕЛЕВЫХ  СВЕЧЕЙ 

 

Свечи бывают самые разные….. А есть  очень прозрачные, словно хрустальные- это 
гелевые свечи. С применением новогоднего декора,  они особенно красивы. Мастер-

класс по изготовлению гелевых свечей  даст возможность каждому участнику  
сделать особенную свечу для себя или близких в подарок к празднику. 

 

 

18. ФУРОШИКИ 

Мастер  научит различным вариантам упаковки из платка различных предметов, 
бутылок вина и шампанского, коробки конфет из платка, а в конце мастер-класса 

каждая девушка сделает своими руками необыкновенно стильную сумочку из платка 
с бамбуковыми, деревянными  ручками, или ручками из крупных разноцветных бус, 

связанных в кольцо…  
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19. ОРИГАМИ 

Наш мастер-класс поможет Вам освоить азы искусства оригами и позволит сделать 

собственными руками  оригинальные новогодние сувениры и подарки, выполненные в 

технике оригами, а также Вашему вниманию будет представлена демонстрация этого 

искусства для детей и взрослых в исполнении мастера. 

    

 

20. ИЗГОТОВЛЕНИЕ УКРАШЕНИЙ (БУСЫ, БРОШИ) 

Мастер-класс, на котором каждый участник почувствует себя настоящим дизайнером! 

Из различных бусин, камней, тесьмы делаются замечательные бусы, браслеты, колье и 

броши.И никто не будет спорить, что носить украшения и бижутерию, сделанную 

своими руками вдвойне приятно, а уж получить такую вещицу в подарок никто не 

откажется!  Дополнительно: материалы –  150 руб. /чел.  



 

 

21. ДЕКУПАЖ 

Кому бы ни хотелось блеснуть своими талантами перед близкими людьми 

и знакомыми  и преподнести в подарок  украшение, фоторамку, 

декоративную тарелку или шкатулку, сделанную своими руками? 

Овладеть искусством декупажа с помощью наших мастеров  сможет 

любой желающий!  
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22. ИЗГОТОВЛЕНИЕ  ОТКРЫТОК  

Участники мастер-класса  создадут  неповторимую объемную открытку своими 

руками, которая станет ярким, незабываемым и удивительным дополнением к подарку 

самому близкому человеку!   

 

       

 

                    . 

23.   ПРАЗДНЕЧНАЯ ФЛОРИСТИКА 



 

Мастер-класс по флористике предоставляет возможность попробовать свои силы в 

таком увлекательном занятии как создание цветочных композиций Темы мастер-

класса могут быть самые разные - искусство коллажа, икебана,  праздничная 

флористика, создание украшений из цветов или мини-букетов.  

 

 

 

24. РОСПИСЬ ПО СТЕКЛУ 

Получить навыки росписи по стеклу, расписать самостоятельно тарелку, бокал, 

кружку могут участники этого мастер-класса. Результатом будет являться предмет 

из стекла – авторская работа, которая станет украшением для дома или подарком.   
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25. РОСПИСЬ ПО ДЕРЕВУ 

Деревянные матрешки, шкатулки, колокольчики и масса других предметов интерьера 

из дерева по выбору   расписываются участниками мастер-класса под руководством  

мастера. Каждая вещь будет неповторимой и  единственной  

 

.   

26. РОСПИСЬ ПО ТКАНИ -  ПАННО В СТИЛЕ БАТИК 

На мастер- классе обучение  по созданию панно в стиле батик,  оформленное в рамку-  

тематика разнообразная, с автографом автора! 



 

 

27. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛОСКУТНЫХ КУКОЛ-ОБЕРЕГОВ 

 

Лоскутная кукла- это древнейшее изобретение человечества, которое использовалась 

не только для игры, но и в качестве оберега для дома. Каждый участник сделает оберег 

своими руками.  

28. СТРОИТЕЛЬСТВО ИЗ МИНИКИРПИЧИКОВ  
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Кто не мечтал построить дом, причем из настоящих кирпичей, правда, очень 

миниатюрных, но зато на  настоящем строительном растворе.  Мастер-класс может 

проходить, как соревнование между двумя или более командами.    

 

29. РОСПИСЬ МАЕК, ЭКОСУМОК, БЕЙСБОЛОК 

Европейская тенденция – замена вредных для природы пластиковых одноразовых 

пакетов на «авоськи», бумажные пакеты или многоразовые холщовые сумки. 

Для  большей популярности последних среди покупателей, из них периодически 

пытаются сделать «новинку сезона».    Так в моду входят холщовые сумки с ручной 

росписью. Наблюдается такая тенденция и в России. Такую сумку уже можно купить во 

многих этнических магазинах. Но интереснее расписать самостоятельно, превратив 

невзрачный мешок в авторский уникальный  подарок! Используя эту технику, 

расписываются майки или бейсболки. 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=6psKRoaAgYAVYXq-Kb32g97ocfwfFKIoGX7cy-SoBWBuozkV1zAKFi-PA6BN4ZZaoSAn*6DG0*T0MOluLSQJ28a3QjlbbF8QecwIFQDD*LfG7RiAq7pGyYqKOWpSnUWxPLRdeDldOomrDK2UJXls9hBxsQZECDrKTlPX48EJ0NvIk-k22oMq-n1d4NeHm-pAbhmPPKpd0rFGgwzHjkOE9hVBW3jag4eSMl-8069CGV9ox-3fSog4djdysLfe5bGgViKhPyQ2F9r9aTO9g2Ud5XxbnFcDi5E-RlLL3YD4f652V4TAIK8hc7bGPX79YyRefBmImbjOHM457MH*hBvdXKKZGb5x2*CazUcMjQ&eurl%5B%5D=6psKRmZmZ2ZfxQ5P8Mg7*ntpSAHuS*1Dcap4Lpiu9dIQ13vEQxNEYOTZcNXWmE5HAq1y2Q


 

 

 

30. ШАРЖИСТ НА ПРАЗДНИКЕ 

Дружеский шарж создает атмосферу непринужденного веселья, доброго юмора,  

каждому участнику предоставляется возможность увидеть себя на рисунке мастера 

другими глазами.   

 

31. ГОНЧАРНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
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Ручная работа - сейчас очень распространенное выражение, которое говорит о том, 

что мы видим что-то особенное. О горшочке или вазочке, сделанной собственными 

руками,  нельзя сказать иначе , как ручная работа  участников мастер-класса.    

. 

32. ЛЕПКА ИЗ ГЛИНЫ 

 

Увлекательная работа с глиной- живым натуральным материалом  позволит 

участникам воплотить свои творческие фантазии, участие в этом мастер-классе 

превратится в путешествие в мир традиционных глиняных поделок..  

33. РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ 



 

  

   

Геометрическая или трехгранно-выемчатая резьба – один из старейших видов 
прикладного искусства. На мастер-классе используются инструменты и 

материалы, которыми пользовались издревле мастера-резчики. Участники 
получают навыки работы с деревом.  

 

34. ВИТРАЖНАЯ РОСПИСЬ ПО СТЕКЛУ 

 

Игра света и тени, цвета и оттенков – испокон веков привлекали творческих людей. 
Именно витраж создает особую атмосферу и настроение, А уж элементы ручной  

росписи по стеклу, выполненные в технике ручной росписи.  

 

 35. ПИСЬМО ГУСИНЫМ ПЕРОМ 
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Почему именно гусиное перо выбрали наши предки для письма, как правильно точить 
перо, в чем специфика письма пером? Ответить на все эти вопросы, а также 

освоить основы каллиграфии и написать поздравление, грамоту объявление на 
провощенной и декорированной своими руками бумаге поможет мастер-класс 

«Письмо гусиным пером».  

 

36. КУЗНЕЧНАЯ МАСТЕРСКАЯ 

Когда,  как не в Новый год дарить подкову на счастье! Кузнечная мастерская 

предоставляет такую возможность участникам мастер-класса. На мастер-классе 

также могут быть изготовлены небольшие сувениры на память 

.  

37. ИЗГОТОВЛЕНИЕ  КОКТЕЙЛЕЙ 



 

 

Праздничное угощение, свечи на столах,  и конечно,  горячительные напитки. На 

мастер-классе предоставляется возможность научиться составлять  коктейли по 

различным рецептурам, приложить фантазию и красиво оформить бокал… 

38.  ДЕКОРИРОВАНИЕ  БУТЫЛОК, БОКАЛОВ  

 Бутылка , декорированная собственноручно , станет украшением любого  интерьера. 

Участники мастер-класса декорируют бутылки в выбранной технике, используют 

различные стразы, блестки, шнуры, сухоцветы. Дополнительно : 150руб/чел 
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39. МОНЕТНЫЙ ДВОР 

 

Всем гостям мероприятия предлагается уникальная возможность стать кузнецом 
своего счастья – отчеканить настоящую монету  из меди с логотипом компании на 

одной стороне и праздничными пожеланиями на другой стороне монеты. Текст и 



 

изображение на монете наносится по желанию Заказчика и утверждается с ним 
заранее. 

40. КАРТИНЫ ИЗ ПЕСКА 

 

Создание картин из песка – увлекательное занятие! Результат всегда поражает! 

Удивительная техника работы позволчяет создать настоящую картину.  

41. СУШИ и РОЛЛЫ 

   

Как полюбилась нам эта казавшаяся по-началу экзотическая еда, но не каждый 
знает, что приняв участие в этом мастер-классе можно научиться азам 

приготовления этих вкусных блюд, и не обязательно первый блин – комом!  

42. ИГРА НА ЛОЖКАХ, ТРЕЩЕТКАХ  В СОПРОВОЖДЕНИИ НАРОДНЫХ ИНСТУМЕНТОВ И  
ПЕСЕН 
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Мастер-класс включает в себя самые веселые русские народные песни, обучение игре  
на русских народных музыкальных инструментах (трещотки, деревянные ложки и 

др.). Этот мастер-класс не оставит ни одного равнодушным к русскому искусству и 
подарит великолепное настроение, а пару ложек каждый может оставить себе на 

память. 

 

43. КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН 

 

 

Не только послушать серебряный звон колоколов, но и приобщиться  этому 
великому таинству – колокольному звону, почувствовать силу звучания, когда 

звонарь это ты сам… это дорогого стоит….  

 

  

И МНОГОЕ ДРУГОЕ……..  например  декорирование армейской фляжки, роспись и 

декорирование пасхальных яиц или детский эко огород, экологическое дефиле 



 

 


