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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.



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.

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



Забавные игрушки и 
собственный мини-огород.

Самый экологичный мастер-класс. 
Очаровательная игрушка из опилок.

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

Каждый участник создаст свою игрушку- травянчика, узнает, как за ним ухаживать и 
заберёт домой на память о празднике.



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. 



Имбирные домики, 
человечки, рыбки… 
украшаем на свой вкус! 

Пушистая глазурь, сахарные 
посыпки и имбирные 
ароматы… 

Каждый участник распишет по 2 пряничные заготовки и заберёт их домой в красивой 
упаковке. 



Загадываем самые заветные 
желания и прячем их в 
фигурные баночки.

Радуга из цветного песка будет 
радовать и создавать хорошее 
настроение круглый год.

Каждый участник создаст свою радужную баночку с 
желанием и заберёт её домой на память о празднике. 



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

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

Каждый участник смастерит по 2 мягких пончика из детских носочков, и заберёт их 
домой в красивой упаковке. 



Подушечки с настроением! У 
каждого своё.

Отличная вещь для домашнего 
уюта или путешествий. 

Яркие и современные 
подушечки в виде 
популярных смайлов или 
выдуманных. 

Каждый участник создаст свою 
флисовую подушку в виде смайлика 
(диаметр 20-25см) и заберёт её 
домой на память о празднике. 



Глазам не верится, но такую 
оригинальную вещь можно 
создать самому!

Загадочная композиция как 
будто парит в воздухе. Она с 
легкостью  украсит любой 
интерьер или станет 
впечатляющим подарком. 

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



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! 

Каждый участник декорирует свой 
чайный домик и заберёт его на память 
о празднике. 



Незаменимый детский атрибут 
для настоящих приключений!

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

Каждый участник распишет авторскую тарелку и заберёт её домой на память о 
празднике. 



Милейшие сувениры для 
близких или важная деталь для 
семейного уюта.

Раскрашиваем заготовки, 
придумываем наряды и прически 
для очаровательных ангелочков!

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



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

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

Каждый участник создаст свой неповторимый блокнот и заберёт его домой на 
память о празднике. 



Ещё один хит, который не оставит 
никого равнодушным! 

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

Каждый участник создаст свою дизайнерскую ручку или карандаш и заберёт работу домой 
на память о празднике. 



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

Цвет ниток и украшения – это 
приятный выбор и  
творческое решение самого 
автора!

Каждый участник создаст свой пушистый блокнот и заберёт его домой на память о 
празднике. 



Декорируем деревянные 
заготовки с самыми важными 
словами на свете!

Удачный мастер-класс для 

Дня матери, Дня семьи и 
других трогательных 
семейных событий!

Каждый участник декорирует 
деревянную подвеску с «важным 
словом» и заберёт её домой на память 
о празднике. 



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.

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



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. 



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. 



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

Снегири, воробьи и синички –
мастерим пернатых друзей!

Каждый участник создаст свою птичку из 
ниток, и заберёт её домой на память о 
празднике. 



Невероятно приятный на 
ощупь и ароматный мастер-
класс!

Унесемся в лето благодаря 
нарядным и милым лошадкам из 
настоящего сена!

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



Милый и эффектный мастер-
класс по созданию мороженого 
из воздушных шариков.

Мороженое получится очень 
реалистичным, его так и хочется 
слопать.

Каждый участник заберёт домой собственную 

поделку на память о празднике: воздушное мороженое 

на палочке.



Полезная и стильная вещь! 
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.

Каждый участник сделает с нуля свой магнитик и заберёт его домой на память о 
празднике. 



Яркие и простые баночки-
незаменимая вещь в доме и 
приятный праздничный сувенир

Разукрашиваем баночки 
на свой вкус, 
придумываем им декор 
и пользуемся с 
удовольствием!

Каждый участник заберёт домой собственную яркую баночку со стильным декором на память о 

празднике.



Милая декоративная баночка 
хранит настоящие сокровища: это 
могут быть пожелания для 
именинника, для себя в будущем, 
добрые слова или признания в 
любви.

Каждый участник заберёт домой собственную баночку на память о празднике или сделает свой 

сувенир в подарок для именинника.

Надежно законсервируем эту 
ценность, как самое сладкое 
варенье, чтобы с радостью 
открыть в заветный момент. 



Оказывается, из деревянных 
палочек от мороженого можно 
сделать много интересного!

- яркие магниты;

- оригинальные 
рамочки для 
фотографий

- интерьерные 
подвески.

Каждый участник создаст свою работу из палочек от эскимо и заберёт её домой на 
память о празднике. 



Очаровательные монстрики из 
самых обычных детских 
перчаток.

Фантазируем! 
Придумайте своё 
невероятное существо! 

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



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!

Каждый участник создаст свой стильный 
пенал из фомиарана и заберёт его домой 
на память о празднике. Карандаши – в 
подарок!



Забудьте о пластиковых пакетах! 
Функциональная и красивая 
льняная сумочка станет 
незаменимой вещью для хозяйки 
или пригодится для школьной 
сменки.

Переводим рисунки на 
ткань с помощью копирки, 
добавляем цвет – готово! 
Получится у всех и только 
красиво! 

Каждый участник распишет свою льняную сумку ( размер около 29*40см) и заберёт её 
домой на память о празднике. 



Фигурные подушечки 
разных форм так и тянут 
взремнуть! 

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

Каждый участник создаст свою фигурную подушку (модели могут соответствовать 
тематике праздника) и заберёт её домой на память. 



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!

Каждый участник создаст свою волшебную палочку и заберёт её домой на память. 



Настоящие музыкальные 
инструменты для юных 
болельщиков или любителей 
ритма.

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

Каждый участник создаст свой барабан и заберёт его домой на память о празднике. 



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.

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



Камера! Мотор! Снято!
Отличный мастер-класс для 
любого мероприятия на тему 
«Кино».

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

Каждый участник создаст свою кино-хлопушку и заберёт её домой на память о празднике. 



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

Такой милый зайчонок гарантированно 
станет любимой игрушкой своего 
маленького автора.

Каждый участник создаст свою игрушку и заберёт её 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.

Такая работа долго будет 

напоминать о празднике: 

семейными вечерами на 

сцене развернутся самые 

разные постановки.

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



Театр начинается с вешалки. 
А такой оригинальной вешалке 
позавидуют даже самые 
известные мировые театры.

Каждый участник декорирует собственную 
вешалку и заберёт её домой на память о 
празднике. 

Вешалке можно придумывать 

прикольные украшения из фетра 
или сделать изысканную работу в 
старинной технике «декупаж».



Все радости перевоплощения! 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.

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



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

Придумываем самые 
немыслимые образы: ведь 
детская фантазия не знает границ!

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



Космошапки, короны для 
принцесс, рыцарские доспехи… 
Этот мастер-класс мобильно 
подстроится под любую тему 
праздника.

Для работы используется материал –
фомиаран с блестками, так что 
блестящий результат гарантирован 
всем без исключения!  

Каждый участник придумает свой образ, сделает для него головной убор и заберёт его 
домой на память о празднике. 



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

Узнать  участников 
мастер-класса будет 
не так-то просто. Ведь 
большие и 
эффектные маски на 
палочках, преобразят 
их до 
неузнаваемости.



Завораживающая работа-
баночка- фонарик, которая 
светится в темноте. 

Просто и эффектно: 
настоящее волшебство! 

Внутрь фонарика можно 
спрятать любую 
миниатюрную композицию 
в тематике праздника. 

Каждый участник создаст свою баночку-
фонарик  и заберёт его домой на память 
о празднике. 



Очаровательный мастер-класс по 
созданию аксессуара – ободка с 
ушками или рожками.

Каждый ребенок заберёт созданный своими 
руками ободок в образе любимого животного.



Милые штучки для школьных 
заметок и важных домашних 
дел. 

В основе органайзера – CD -
диск, который удачно 
подошел для образа милой  
совушки. При желании 
можно создать органайзеры 
в виде других персонажей. Каждый участник создаст свой органайзер и 

заберёт его домой на память о празднике. 



Модный и функциональный 
дождевик – вот такой крутой 
результат у этого мастер-класса. 

Всё просто: для росписи 
используются готовые 
шаблоны-картинки на 
выбор и перманентные 
маркеры, поэтому создать 
эффектную работу не 
составит труда даже 
малышам. 

Каждый участник распишет свой дождевик и 
заберёт его домой, чтобы заряжаться 
весёлым настроением даже в хмурую погоду. 



Удивительная свеча, 
напоминающая о летнем бризе и 
солнечных морских каникулах. 

Море у каждого разное: цвет 
песка, узоры, морские жители, 
ракушки и водоросли – всё по 
желанию юного художника.

Используется настоящий свечной 
воск – это и свечка и уникальный 
handmade декоративный 
предмет.

Каждый участник создаст свою свечную 
композицию и заберёт её домой на память. 



Панно в технике «Стринг– арт»

Стринг-арт – это современная 
техника, в которой можно 
создать роскошное авторское 
панно из ниток и гвоздиков. 

Взрослые могут использовать для 
работы деревянную основу и 
молоток, а ребята легко справятся 
с основой, похожей на пенопласт 
– в неё можно воткнуть гвоздики 
без особых усилий. 

Каждый участник создаст своё панно с 
рисунком на выбор и заберёт его домой на 
память о празднике. 



Бомбический  мастер-класс! Иначе не 

назовешь! На деревянную заготовку 
переносится наклейка, созданная 
заранее с помощью плоттерной печати.

Участники мастер-класса отпускают 
свою фантазию в свободный полёт 
и изображают на панно  самые 
разные мазки, переходы и 
сочетания красок. Затем наклейка 
отрывается и… вуаля! Результат 
заранее непредсказуем, но всегда 
приятно удивляет создателя.

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



Милые штучки для школьных 
заметок и важных домашних 
дел. 

Блокнотики такие 
очаровательные и 
пушистые, что с ними 
просто не хочется 
расставаться.
*Возможен декор блокнотов в 
тематике праздника.

Каждый участник создаст свой блокнот и 
заберёт его домой на память о празднике. 



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. 



Новая семейная реликвия. Таким 
панно можно смело гордиться и 
передавать из поколения в 
поколение. 

Участники мастер-класса, как 
настоящие художники, создадут 
на холсте рисунок дерева, а затем 
дополнят работу цветными 
пуговицами. Получится стильно и 
необычно!

Каждый участник создаст своё панно и 
заберёт его домой на память о празднике. 



Мастер-класс по созданию модного и 
невероятно вкусного пирожного на 
палочке - кейк-попса!

Каждый гость, как настоящий 
кондитер, создаст по две 
заготовки для пирожного на 
палочке, затем искупает их в 
бельгийском шоколаде, 
украсит яркими посыпками и 
заморозит с помощью жидкого 

азота.

Каждый участник приготовит по 2 пирожных на 
полочке и, если наберется сил, чтобы не съесть 
их во время мастер-класса, заберёт домой в 
красивой упаковке. 



Создаем модные браслеты из 
кожи, шнурков, бусин, подвесок в 
зависимости от возраста и 
пожеланий участников.

Современно, красиво и 
практично!

Каждый участник создаст свой модный аксессуар и заберёт его домой на память о празднике. 



У очаровательные кошельков в 
виде забавных животных есть 
все шансы стать любимым 
детских аксессуаром. 

Надежные и вместительные 
кошельки легко спрячут 
первые детские финансы, 
научат финансовой 
грамотности и бережному 
обращению с деньгами. 

Каждый участник создаст свой кошелек и 
заберёт его домой на память о празднике. 



Креативные рамочки в 
собственном стиле сохранят 
фото-воспоминания в лучшем 
виде, и даже добавят вашим 
историям ещё больше красок. 

Деревянную основу можно 
покрасить любым цветом и 
легко добавить эффектный 
декор: наклейки, стразы, 
помпоны и т.п.

Каждый участник создаст свою авторскую 
рамку размером 9*13см и заберёт её домой 
на память о празднике. 



Самые настоящие варежки в 
собственном дизайнерском 
исполнении. 

С такими зимними аксессуарами 
не захочется уходить с прогулок, 
несмотря на снегопады и низкие 
температуры. 

Эксклюзивный наряд для 
ладошек – модный фаворит этой 
зимы! 

Каждый участник задекорирует свою пару 
варежек и заберёт их домой на память о 
празднике. 



Ещё одна вещь, которая поможет 
сделать школьными будни 
удивительными и радостными. 
Просто и функционально. 

Кроме того, что такая работа 
станет отличительным знаком 
среди одноклассников, у неё 
есть и практическая польза –
перепутать авторский мешочек 
для сменки в гардеробе 
совершенно точно -
невозможно!

Каждый участник создаст свою сумку-мешок 
для сменки и заберёт её домой на память о 
празднике. 



Яркая и практичная бандана 
всегда пригодится юным 
болельщикам: для защиты от 
солнца и для поддержки 
любимой команды. 

Для росписи бандан
участники выберут готовые 
шаблоны рисунков, 
переведут их с помощью 
копирки и разукрасят 
красками. Таким образом у 
всех получатся красивые и 
гармоничные работы. 

Каждый участник распишет свою бандану и 
заберёт её домой на память о празднике. 



Такая декоративная тарелка могла бы 
занять достойное место в любом 
музее посуды. Она получается очень 
эффектной и неповторимой.

«Декупаж» (салфеточная техника) 
наносится с внешней стороны 
прозрачной посуды, поэтому готовое 
блюдо можно будет активно 
использовать, например, для 
фруктов или сладких угощений.Каждый участник декорирует свою 

авторскую тарелку 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. 



Роскошный цветок с секретом. В 
его сердцевине спрятана 
шоколадная конфета. 

Гофрированнные лепестки 
примут любую форму, не 
ограничивая полёт фантазии 
юного автора: мастерим 
розы, тюльпаны, крокусы.Каждый участник создаст свой цветок из гофро-

бумаги и шоколадных конфет (или несколько 
цветков в зависимости от продолжительности 
мастер-класса).



Простой и симпатичный мастер-
класс для малышей. Создаем 
волшебные палочки в стилистике 
праздника. 

Ярка бумажная трубочка, 
фигурный силуэт,  пару 
секретов, и волшебная 
палочка готова! Приступаем 
к чудесам!

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



Не просто открытка, а целый аттракцион. Некоторые 
элементы декора в ней подвижные, поэтому превращают 
поздравление в настоящее волшебство. 

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

Внутрь открытки спрятан 

механизм, в основе которого -
обычная монетка. Он и приводит 
элементы в движение. 

Просто и очень эффектно!



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!

Каждый участник создаст свой календарь 
и заберёт его домой на память о 
празднике. 



Декорированный чехол 
будет с легкостью 
сниматься, поэтому 
проблем в использовании 
кружки не возникнет. 

Участники мастер-класса получат 
в качестве результата удобную 
чайную кружечку и фетровое 
“пальтишко” для неё.

Каждый участник создаст свою «одежду для кружки» и заберёт её вместе с кружкой 
домой на память о празднике. 



Роскошный мастер-класс для 
любого повода. Создаем 
композиции из живых цветов и 
соединяем их в венки. 
Торжественно, ярко и ароматно!

Каждый 
участник 
создаст свой 
венок и 
заберёт его 
домой на 
память о 
празднике. 



Стильный и милый чехол из 
фетра надежно сохранит первый 
детский телефон или станет 
пеналом для карандашей и 
фломастеров. 

Фрагменты выкройки 
сложатся в очаровательную 
совушку. 
Несколько движений 
иголкой или клеевым 
пистолетом, и работа 
готова!

Каждый участник создаст свой чехол из 
фетра и заберёт его домой на память о 
празднике. 



Простые и милые игрушки для 
праздника на свежем воздухе и 
не только!

Каждый участник создаст свой ветрячок и 
заберёт его домой на память о празднике. 

Вырезаем цветные конструкции, 
приделываем палочку и, конечно, 
тестируем! Яркие ветрячки 
превратят праздник в настоящий 
карнавал.



С такой уникальной 
карандашницей, сделанной 
своими руками, всегда будет 
хотеться держать фломастеры в 
полном порядке

Каждый участник заберёт домой собственную карандашницу на память о празднике.

Яркий стакан с собственным 
дизайном не займет много 
места на столе, но, 
безусловно, добавит 
настроения рабочему месту 
школьника.



Бамбалейло! Станьте звездой 
бразильского карнавала -
создайте красочную 
карнавальную маску в лучших 
традициях самого яркого события 
планеты!

Каждый участник заберёт домой собственную карнавальную маску на память о празднике.

Перья, блестки, стразы –
в случае с 
карнавальными масками 
перестараться 
невозможно.



Мастер-класс, который всегда 
сопровождает атмосфера лета, 
солнца и тепла.

Каждый участник создаст и заберет на память собственную лею для гавайского праздника.

Самые немыслимые цветы 
из экзотических стран  мы 
сможем создать в любое 
время года из 
гофрированной бумаги.



Мастер-класс для усидчивых и 
настойчивых рукодельниц. 
Создать красивый помпон – очень 
увлекательная история. А 
превратить его в забавный брелок 
или брошку – ещё интереснее!

Каждый участник заберёт домой собственную поделку из помпона на память о празднике.



Отличный мастер-класс из цикла 
«вторая жизнь вещей»: легко научим 
сделать оригинальные кашпо для 
домашних цветов из обычных 
пластиковых бутылок.

Каждый участник заберёт домой собственное кашпо на память о празднике.

Кашпо может принять 
образ любого животного 
или вымышленного 
персонажа, превращая 
домашнее садоводство в 
весёлую игру.



Этот мастер-класс в технике  
изысканного и очень древнего 
искусства составления мозаики.

Каждый участник  создаст и заберёт домой  авторское панно - мозаику из круп.

Работа получается настолько 
тонкой и стильной, что 
взрослые, наверняка, захотят 
присоединиться и приобрести 
такую вещь для своего 
интерьера. 

*Возможно декорировать с помощью 

крупы вазочки или карандашницы. 



Мастер-класс, поражающий 
своим результатом. И не 
удивительно, ведь гости создадут 
настоящие механические часы. 

Каждый участник заберёт домой собственные часы, декорированные в технике «декупаж».

Тикают, 
показывают точное 
время и 
восхищают 
окружающих!



Авторские бейсболки своими 
рукми –легко! Создать стильный 
головной убор участники смогут с 
помощью шаблонов, копирки и 
красок.

Каждый участник распишет и заберёт домой собственную кепку-бейсболку.

С такой бейсболкой не 
страшно даже самое 
палящее солнце. 
А её автор, безусловно, 
станет звездой любой 
летней прогулки.



Скрапбукинг – это искусство создавать из бумаги и картона 
настоящие шедевры. 
С таким календарём предстоящий год стопроцентно будет 
заряжен позитивно.

Каждый участник создаст и заберёт домой собственный календарь в технике «скрапбукинг».



Каждый участник заберёт домой собственное расписание уроков в технике «скрапбукинг».

С таким уникальным 
расписанием уроков учиться 
будет легко и радостно.



Этот мастер-класс вполне можно 
назвать «музыкальным». Ребята 
создадут милые музыкальные 
игрушки – барабанчики.

С двух сторон барабана 
прикрепляются бусины, поэтому 
легким движением руки из него 
можно извлекать звуки.
Орнамент и расцветка – станут 
отличительными чертами юного 
автора и исполнителя.

Каждый участник создаст с нуля и заберёт домой собственную игрушку- барабан на память о 

празднике.



Удивительная техника позволяет 
создавать настоящие шедевры:  
краски на воде создают узоры, 
которые элементарно 
переводятся на ёлочный шарик.

Настоящее новогоднее 
волшебство! 

Каждый участник потренируется в 
технике марморирования на 
картонных открытках, а затем 
задекорирует по 2 ёлочных шара (из 
пластика) диаметром около 6 см.



Изысканная игрушка –
снежный шар в собственном 
исполнении. 

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

Каждый участник создаст свой снежный шар с авторской композицией внутри и заберёт его 
домой на память о празднике. 



Для уютных 

семейных вечеров!

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

Каждый участник создаст свой подсвечник и заберёт его домой на память о празднике. 



Нарядная ёлочка из ниток и 
бусин украсит волшебную 
открытку.

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

Каждый участник создаст свою открытку 
с пожеланиями и заберёт её домой на 
память о празднике. 



Создание уникального и 
неповторимого handmade 
новогоднего веночка для 
украшения дома.

Каждый участник создаст свой новогодний венок, декорируя заранее подготовленный 
каркас-основу. Работы гости заберут домой на память о празднике. 



Создаем ёлочную игрушку, 
которую можно передавать 
по наследству!

Начните персональную 
коллекцию своих 
творений! 

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

Каждый участник заберёт домой по 2 милых фигурки в красивой упаковке.



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! 

Внутри спрячем 
электрическую свечку, 
но сверкать она будет, 
как настоящая!

Каждый участник сделает по шаблону, украсит и заберёт домой свой рождественский домик и 

электрическую свечку к нему в комплекте.



Фигурные подушечки в 
форме ёлочки: создаем 
и украшаем свою 
новогоднюю красавицу.

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

Каждый участник сделает и заберёт домой 

уникальную подушку в виде ёлочки.



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!

Каждый участник заберёт домой по 2 

конфетки с конфетти в красивой упаковке.



Такая красавица порадует дома абсолютно всех: 
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.

Каждый участник  создаст и заберёт домой собственную авторскую ёлочку.



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

Каждый участник заберёт домой собственного мягкого снеговичка на память о празднике.с

Милота этого мастер-класса зашкаливает! 
Снеговички получаются очень разными и 
невероятно трогательными.



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!

Каждый участник заберёт домой 

собственную фетровую ёлочку 

на память о празднике.



Если верить европейским 
традициям, то именно в такой 
очаровательный носочек Санта 
спрячет свои подарки.

Если вы не верите в Санту, то 
рождественский носок станет 
яркой деталью и добавит красок в 
ваш рождественский декор.

Каждый участник декорирует и заберёт домой собственный носок для подарков на память.



Новый год, 

пожалуй, самая 
сладкая пора в году. 

Но такое милое 
угощение в виде 
оленя удивит даже 
самых искушенных 
сладкоежек.

Каждый участник 

создаст 

самостоятельно и 

заберёт домой 

рождественское 

угощение в виде 

оленя или другого 

существа.

Внутри мешочка спрятано какао, 
шоколад и маршмелоу. Высыпьте 
его содержимое в кружку, залейте 
кипятком, и ароматы праздника 
заполнят комнату и унесут в 
атмосферу  тепла и уюта.



Ароматный мастер-класс для 
«любимых». 

Нежные валентинки- саше 

станут приятным сюрпризом ко 
дню влюбленных и порадуют 
ваших близких.

Каждый участник создаст своё ароматное саше в виде сердечка и заберёт его домой на 
память о празднике. 



Красивый знак внимания для юных и 
взрослых защитников к празднику.

Каждый участник заберёт домой собственную медаль, чтобы поздравить своих защитников.

Торжественные медальки могут быть адресованы конкретному человеку 
(самому смелому, лучшему папе, любимому дедушке и т.п) или просто 
украшены в символике праздника.



Мастер-класс для юных модниц. 
Создаем авторские кокошники из 
фетра и носим с удовольствием! 

А ещё узнаем, как 
наряжались наши пра-пра-
бабушки, какое значение 
было у того или иного 
наряда и многое другое.

Каждый участник заберёт домой 

собственный модный кокошник на 

память о празднике.



Милые народные куколки на самом 
деле для наших предков были 
важными символами: приносили 
удачу, богатство и благополучие.

Добавим современную нотку 
этому мастер-классу: создадим 
стильных народных куколок на 
палочках и насладимся вместе 
народным праздником.

Каждый участник заберёт домой собственную куколку на палочке на память о празднике.



Чтобы полакомиться всеми масленичными угощениями
нужна бооольшая ложка. Вот её и будем создавать на этом
мастер-классе.

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



Настоящий народный праздник –
это всегда весело, красиво и… 
громко! Народные свистульки с 
декоративной росписью добавят 
празднику задора и бодрости.

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

Участники распишут 
деревянные заготовки на 
свой вкус: используя 
традиционные народные 
орнаменты или 
придумывая авторские.



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!

Каждый участник потренируется в технике марморирования на картонных открытках, а 
затем задекорирует по 2 пасхальных яйца на палочках (из пенопласта) высотой около 7 см.



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

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

Каждый участник заберёт домой по 2 декорированных деревянных яйца на подставке в 

аккуратной упаковке.



Очень изысканная работа для 
праздничного настроения в 
доме.

Обматываем заготовку нитками или 
лентами, декорируем веточками, 
цветами, мелкими фигурками –
приятный процесс и эффектный 
результат!

Каждый участник заберёт домой собственноручно 

сделанный венок на память о празднике.



С такой работой справится даже 
малыш: пенопластовую 
заготовку яйца декорируем под 
образ цыплёнка, хрюшки, 
зайчика или другой персонажа 
на выбор.

Каждый участник заберёт домой по 2 милых 

фигурки в красивой упаковке.



Оригинальные украшения 
для любимого дома. 

Цвета и текстура фетра 
позволяют  воплотить любую 
творческую фантазию.

Мастерим украшения в виде 
пасхальных яиц или забавных 
персонажей, приделываем 
ленточку или палочку на 
выбор.

Каждый участник заберёт домой 

собственную подвеску из фетра.



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

В ожидании светлых праздников 
хочется ещё больше тепла и уюта. Таких 
больших и нарядных свечей точно 
хватит на все праздничные вечера. 

Каждый участник заберёт домой свою свечку в 

красивой упаковке.



Весенний и ароматный 
мастер-класс для пасхального настроения.

Подберём идеальную 

композицию ароматов! 

И создадим нежные игрушки-
саше, которые украсят дом и 
наполнят его любовью. 

Каждый участник 
создаст своё 
ароматное саше и 
заберёт его 
домой на память 
о празднике. 



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.



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.



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

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


