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Шоколадный мастер-класс

Создаем шоколадные 
конфетки из лучшего в 
мире бельгийского 
шоколада

А ещё: 
- узнаем, кто придумал 

шоколад,
- как мы чувствуем вкус,
- проведём  мини-

эксперименты над собой.

Работает шоколадный фонтан. 
Красивая упаковка для работ. 60 мин.



Травянчики

Забавные игрушки и 
собственный мини-
огород.

Самый экологичный мастер-класс. 
Очаровательная игрушка из опилок. 

Ждать, пока огород прорастет не менее 
интересно, чем его создавать!

60 мин.



Мыловарение

Фигурное мыльце и 
мыло с картинками

Необычные формы, интересные 
ароматы, яркие цвета –
каждый создаст своё 
уникальное сочетание!

60 мин.



Роспись кружек

Волшебство, да и 
только! Собственная 
кружка с авторским 
рисунком!

Для создания рисунка на кружке 
мы используем готовые 
шаблоны и копирку, а 
раскрасим работу 
специальными фломастерами 
для керамики – поэтому у всех 
получится аккуратно и красиво!

60 мин.



Роспись пряников

Имбирные домики, 
человечки, рыбки… 
украшаем на свой 
вкус! ( участники распишут по 

2 пряничные заготовки)

Пушистая глазурь, 
сахарные посыпки и 
имбирные ароматы… 

60 мин.



Радуга в баночке

Загадываем самые 
заветные желания и 
прячем их в 
фигурные баночки.

Радуга из цветной соли будет 
радовать и создавать 
хорошее настроение 
круглый год.

60 мин.



Мягкие пончики

Без иголки и ниток! 
Несколько хитрых 
движений и аппетитный 
пончик готов!

Так и хочется слопать! 
Приятные сувениры и 
оригинальные подарки для 
близких

60 мин.



Подушечки «Эмодзи»

Подушечки с 
настроением! 

У каждого своё.

Яркие и современные 
подушечки в виде 
популярных смайлов или 
выдуманных. 

60 мин.



60 мин.

Одежда для кружки

Декорированный чехол будет с 
легкостью сниматься, поэтому 

проблем в использовании кружки не 
возникнет. Каждый сможет 

декорировать одежду для кружки, 
наши мастера в этом помогут.

Участники мастер-класса получат в 
качестве результата удобную чайную 

кружечку и фетровое “пальтишко” для 
неё



60 мин.

Чайные домики

Роскошный подарок и замечательная 
вещица для домашнего уюта! Домик 
для чайных пакетик будет украшен 

так, как вы этого пожелаете. 

Для декора деревянной заготовки 
используем технику «декупаж», яркие 

краски, пуговки и бусины. 

Уникальная дизайнерская работа –
просто и интересно! 



Тематические мастер-классы:
новогодние, пасхальные и др.

Для детей

от 5 лет



Роспись новогодних игрушек в технике 
«марморирование» 

Удивительная техника позволяет 
создавать настоящие шедевры:  
краски на воде создают узоры, 

которые элементарно 

переводятся на ёлочный шарик.

Настоящее новогоднее чудо своими 
руками



Вечный календарь

Необходимая и универсальная вещь: 
календарь, который всегда актуален: 

не зависимо от даты и дня недели.

Декор календаря выполним в технике 
«декупаж» - переведём тончайшие 
салфетки или рисовую бумагу на 

поверхность. 
Просто и эффектно!



Декупаж свечей

Абсолютно функциональные – для свечей 
используется специальный клей, их можно 

зажигать, это безопасно!

В ожидании новогодних праздников 
хочется ещё больше тепла и уюта. Таких 

больших и нарядных свечей точно хватит 
на все праздничные вечера. 



Новогодние открытки

Нарядная ёлочка из ниток и бусин 
украсит волшебную открытку, а 

пожелание нужно хорошо 
продумать, чтобы все, что загадано –

сбылось!

Самые искренние пожелания должны 
храниться в открытках сделанные с душой! 
И это чудо мы будем создавать вместе с 
ребятами. 



Handmade игрушки в технике «декупаж»

Создать ёлочную игрушку, которую 
можно передавать по наследству!

Начните персональную коллекцию 
своих творений! 

Подобный набор из 2 подвесок может стать 
декором комнаты или отличным сувениром.



Handmade подсвечник

Для уютных 

зимних вечеров!

Чтобы вечера стали еще теплее, мы вдохновились создать простой и 
оригинальный подсвечник. А кто его сделает? Правильно, ваш юный художник! 



Рождественские домики

Маленькие игрушечные домики, в которых 
сияет свет свечки – пожалуй, самый 

рождественский атрибут с настроением 
ожидания праздника. 

Такие домики мы будем делать сами из бумаги 
и картона, используя всю свою фантазию 

строителя и волшебника☺! 

А внутри спрячем 
электрическую свечку, но 
сверкать она будет, как 
настоящая!



Handmade ёлочки

Такая красавица порадует всех дома: её иголки со 
временем не осыпятся, поливать не нужно, глаз 

радовать будет долго, а главное - все будут знать, 
кто такую ёлку сделал☺

Мы расскажем и поможем сделать такую работу! 
Используем пенопластовые заготовки – ёлка будет 
легкой, нитки разных цветов (если душа пожелает 

розовую ёлку – пожалуйста!), в качестве украшений 
приготовили бусины и блестки!



Очаровательный и простой 
мастер-класс по созданию 
мягкой игрушки из детских 
носочков.

Снеговички из носочков



Елочки из фетра

Мягкую и нарядную ёлочку так и хочется прижать к 
себе и не расставаться весь год. 

Как и настоящую ёлку, фетровую красавицу можно 
украсить на свой вкус – яркими помпонами, 

пуговицами, лентами, бусинами и пайетками. Двух 
одинаковых не найти!



Конфета с конфетти

Громкие и яркие хлопушки –
важный символ 

праздничного настроения! 

А как приятно сделать такую 

аппетитную конфетку с 

конфетти самостоятельно! 

Тем более, что это так 

просто и увлекательно!



Марморирование пасхальных яиц

Учимся рисовать на воде, создавая 
уникальные узоры, и переносим 
их на пенопластовые заготовки 
яиц.

Главные пасхальные атрибуты в 
современной интерпретации: 
яйца на палочках с 
фантастическими и даже 
немного космическими 
узорами!



Декупаж пасхальных яиц

Изысканная техника «декупаж» 
отлично подойдет и для декора 
пасхальных украшений.

Яйца на подставочках с 
яркими рисунками, 
бусинами и ленточками 
добавят празднику 
торжественность и 
настроение весны!



Ароматные валентинки

Мастер-класс для «любимых». 

Нежные валентинки-
саше с приятным 
ароматом украсят 
дом и наполнят его 
любовью.



Индивидуальные мастер-
классы:

для семейных выходных, фестивалей, городских 
праздников

Продолжительность:

в течение дня или нескольких 
часов



Роспись фризби

Незаменимый летний атрибут для 
настоящих каникул и 
приключений!

Создаем узоры на поверхности 
летающих тарелок с 
помощью шаблонов и красок. 

Украшаем блестками, 
светящимися наклейками  и 
стразиками.



Игрушки-ангелочки

Милейшие сувениры для близких 
или важная деталь для уютного 
интерьера.

Раскрашиваем заготовки, 
придумываем наряды и 
прически для 
очаровательных 
ангелочков!



Блокнот для секретов

Как приятно записывать важные 
дела и главные детские 
секреты в блокнот, сделанный 
своими руками!

Обтягиваем яркой тканью 
обложку, декорируем на свой 
вкус и, конечно, не забудем 
про замочек или ленту –
чтобы секреты были 
спрятаны недежно!



Декор ручек и карандашей

Еще один хит, который не оставит 
никого равнодушным! 

Яркие перья, стразы, пушистые 
пружинки, элементы из 
фетра, ленточки, бусины –
всё, чтобы обычный пишущий 
предмет стал драгоценным!



Пушистый блокнотик

Такая вещица всегда притягивает 
внимание! Пушистый блокнот не 
хочется выпускать из рук! 
Прекрасный сувенир для себя и 
друзей.

Цвет ниток и 
украшения –
творческое решение 
самого автора☺!



Важные слова

Декорируем деревянные 
заготовки с самыми важными 
словами на свете!

Удачный мастер-класс для 
Дня матери, Дня семьи 
и других трогательных 
семейных праздников!



Композиция в баночке

Создадим композицию в 
фигурной баночке, чтобы 
сохранить настроение 
любимого сезона на весь год!

Наполнение баночки 
может меняться в 
зависимости от 
тематики праздника –
«Весна в банке», 
«Зима в банке» и т.п.



Волшебная открытка

Настоящий фокус! Чудо! 
Волшебство! Называйте это как 
хотите! 

На этом мастер-классе мы научим, 

как создать открытку –

перевоплощение. 

Одним движением руки она 

превращается из черно-белой в 

цветную и наоборот!



Роспись зонтиков

Дождливая и серая погода ни по 
чем, когда у тебя есть 
авторский яркий зонтик, 
сделанный своими руками!

Раскрасим зонтик 
акриловыми красками по 
готовым шаблонам, чтобы 
рисунок был аккуратным и 
выдержал любой ливень.



Птички из ниток

Легким движением руки 
перевяжем разноцветные 
нитки таким образом, чтобы 
получилась очень 
правдоподобная птичка!

Снегири, воробьи и синички –
мастерим пернатых друзей!



Лошадки из соломы

Невероятно приятный на ощупь и 
ароматный мастер-класс!

Унесемся в лето 
благодаря нарядным и 
милым лошадкам из 
соломы!



Весенние магнитики

Полезная вещь для дома! 
Цветущий магнитик будет 
радовать глаз  у вас дома или 
станет оригинальным 
подарком.

Модные цветы из фоамирана, 
оригинальная бумага, 
мешковина, текстиль – самые 
разные материалы  будут 
гармонично сочетаться в 
нашей работе.



Поделки из палочек от эскимо

Оказывается из деревянных 
палочек от мороженого можно 
сделать много интересного!

- яркие магниты;

- оригинальные 
рамочки для 
фотографий

- интерьерные 
подвески.



Маски из фетра

Готовимся к маскараду! С 
помощью эффектных масок из 
фетра можно примерить на 
себя любой неожиданный 
образ! 

Можно не вырезать 
отверстия для глаз, 
тогда работа станет 
функциональной 
маской для сна.



Монстрики из перчаток

Очаровательные монстрики из 
самых обычных детских 
перчаток.

Фантазируем! 
Придумайте своё 
невероятное 
существо! 



Пеналы

После этого мастер-класса 
совершенно точно все 
фломастеры и карандаши будут 
в одном месте… Их с большим 
удовольствием можно будет 
складывать в такой авторский 
пенал!



Петрушки

Народные игрушки Петрушки 
«в кулечках».

Петрушка может прятаться и снова 
появляться, звонко звенит 
колокольчиками и заряжает  
своих обладателей радостью и 
хорошим настроением!



Подушки

Фигурные подушечки 
разных форм так и 
тянут взремнуть! 

Мягкие, нежные и даже 
аппетитные подушечки, 
сделанные своими руками 
– прекрасный атрибут для 
детской комнаты!



Снежный шар

Изысканная игрушка –
снежный шар в собственном 
исполнении. 

Внутри шара можно создать 
любую композицию, а если 
его потрясти, то в нём 
начинают порхать блестки 
или легкий снежок. 



Волшебная палочка

Чтобы почувствовать себя 
волшебником нужно не так уж 
и много, например, 
обзавестись такой симпатичной 
волшебной палочкой! 

Просто и эффектно: много 
блеска, много цвета, много 
лент и легкости – в этом 
мастер-классе много 
волшебства!



Барабаны

Настоящие музыкальные 
инструменты для юных 
болельщиков или любителей 
ритма.

Барабан с нуля: от каркаса и 
украшения до барабанных 
палочек. 
Каждый выберет свой 
стиль!



Вазочки

Из обычных стеклянных ваз и 
бутылок смастерим такие 
уютные вазочки для любого 
интерьера. 

Весенние цветы, зимние 
помпоны, ракушки, 
стразики, бусины –
участники украсят вазу в 
соответствии с тематикой 
праздника и своими 
пожеланиями.



Кинохлопушка

Камера! Мотор! Снято!
Отличный мастер-класс для 

любого мероприятия на тему 
«Кино».

Легкая в исполнении, 
функциональная и просто 
забавная игрушка для 
будущих режиссёров.



Картонные маски

Забавные маски из картонных 
коробок станут хитом любого 
праздника.

Масштабные и озорные 
образы (монстриков, 
роботов, зверюшек) просто 
обожают дети.



Праздники, чтобы было 
весело и познавательно

Если Вы не встретили здесь подходящего мастер-класса – дайте нам знать, 
мы провели более 100 различных видов мастер-классов, а здесь только  
половина☺ Давайте вместе найдём идеальный вариант для Вашего 
мероприятия.

- В нашей команде работают 

кандидаты химический 
и педагогических наук. 

Одни проверяют, чтобы все 
эксперименты были безопасными, 
другие – чтобы сценарии были 
умными и интересными.

- У нас отличная команда, мы –
дружные и каждый занимается 
любимым делом.

- В каждом мастер-классе 
продумано все до мелочей - от 

расходного материала: ложечки, скатерти, все, что 
может понадобиться для процесса, до самого 
сценария и общения с детьми.

Про нас:


