
творческиемастер-классы

Каждый мастер-класс направлен не только на создание особой праздничной атмосферы, 
а также на развитие любознательности детей и детского воображения. 

Программа построена таким образом, чтобы каждый гость смог получить внимание и 
проявить себя.



Яркая и спелая тыква – главный 
символ Хэллоуина. А сделать её 
индивидуальной и ещё более 
живописной поможет этот мастер-
класс.

Каждый участник заберёт домой собственную расписную тыкву на память о празднике.

Участники распишут тыквы с

помощью акриловых 
красок, изображая самые 
разные фантазийные 
узоры и орнаменты.



Страшно красиво! Ужасно 
интересно! Оригинальные 
фонарики для самой 
темной ночи в году.

Внутри фонарика спрятана 
электрическая свечка: 
пользоваться своей 
работой можно будет легко 
и безопасно.

Каждый участник заберёт домой собственный фонарик  в виде монстрика или тыквы на 

память о празднике.



Летучие мышки, тыквочки, 
скелеты… Жуть! Создаем фигурные 
конфетки из лучшего в мире 
бельгийского шоколада.

А ещё: 

- узнаем, кто придумал 
шоколад,

- как мы чувствуем вкус,

- проведём  мини-эксперименты 
над собой.

Каждый участник приготовит по 5-6 конфет разной формы и заберёт их домой в красивой 
коробке. 



Фигурное мыльце и мыло с 
картинками.

*Картинки могут быть любыми: смешные надписи, 
мультяшки, логотипы, фотографии в тематике 
праздника и т.п.

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

Каждый участник приготовит по 2 авторских мыльца в разных техниках и заберёт их 
домой в красивой коробке. 



Волшебство, да и только! 
Собственная кружка с 
авторским рисунком!
*Картинки могут быть любыми: смешные надписи, 
мультяшки, логотипы в тематике праздника и т.п.

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!

Каждый участник распишет собственную чайную кружку (объем - 300 мл) и заберёт её 
домой в красивой коробке. 



Баночка-фонарик, которая 
светится в темноте и выглядит 
как нечто волшебное!

Внутри баночки можно 
создать любую 
композицию и надежно 
законсервировать 
волшебство до 
следующего Хэллоуина. 

Каждый участник заберёт домой свой 

светящийся фонарик на память.



Осень в разгаре. Но 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.

Каждый участник распишет собственный 
зонт-трость и заберёт его домой на память о 
празднике. 



Страшно красиво! Ужасно 
интересно! Оригинальные 
фонарики для самой 
темной ночи в году. 

Каждый участник заберёт домой собственный фонарик с электрической свечкой внутри.

Внутри фонарика спрятана 

электрическая свечка: пользоваться 

своей работой можно будет легко и 

безопасно.



Хэллоуин – время самых 
разных монстров: ужасных или 
вот таких очаровательных.

Фантазируем! 
Придумываем своё 
невероятное существо и 
создаем его из обычных 
детских перчаток! 

Каждый участник создаст своего игрушечного чудика и заберёт его домой на память о 
празднике. 



В основе театральных кулис –
картонная коробка. А для того, 
чтобы герои театра ожили 
нужна лишь тёмная комната и 
любая лампа или фонарик.

Театр теней – что может 

быть лучше для тёмного-

тёмного вечера в тёмной-

тёмной комнате...

Каждый участник сделает основу-сцену для театра, а также несколько фигурок на 
выбор, и заберёт домой на память о празднике. 



Этот мастер-класс впечатляет своим 
масштабом! Каждый гость сможет 
смастерить эффектную и яркую маску из 
картонной коробки.

Зубастики и 
страшилы – ваш 
выход! 
Придумываем 
самые немыслимые 
образы: ведь 
детская фантазия не 
знает границ!

Каждый участник создаст свою маску и 
заберёт её домой на память о празднике. 



Совы – одни из главных ночных 

жителей - хэллоуинской ночью выходят 
на первый план! 

Очаровательная совушка, сделанная из 
стеклянной банки, станет полезной 
вещью для хранения детских секретов 
или монеток.

Каждый участник 
создаст свою поделку и 
заберёт её домой на 
память о празднике. 



Обычный китайский фонарик 
преобразится до неузнаваемости 
и превратится в милую совушку 
или другого животного  по 
замыслу юного автора. 

Каждый участник распишет 
свой фонарик и заберёт его 
домой на память о празднике. 



Абсолютно функциональные 
свечи – для их декора 
используется специальный 
клей. Их можно зажигать, это 
безопасно!

В ожидании самой темной ночи в году! 
Таких больших тематических свечей 
точно хватит на все хэллоуинские
посиделки. 

Каждый участник заберёт домой 

свою свечку в красивой упаковке.



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!

Каждый участник создаст свою открытку - фокус и 
заберёт её домой на память о празднике. 



Праздники, чтобыбыло
веселоипознавательно

Если Вы не встретили здесь подходящего мастер-класса – дайте нам знать, мы 
провели более 100 различных видов мастер-классов

Давайте вместе найдём идеальный вариант для Вашего мероприятия.

В нашей команде работают

кандидаты химический и
педагогических наук.  Одни

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

У нас отличная команда: мы  дружные, и 

каждый занимается  любимым делом.

В каждом мастер-классе всё 

продумано до мелочей: от расходных 

материалов (ложечки, скатерти, салфетки, 
всё, что может понадобиться для процесса) 
до сценария и общения с детьми.

Про нас:



chudo-nauka.ru 
8-499-7555-122

WhatsApp, Viber, Telegram

@chudnye

#чудныештуки


