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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.



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.



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.



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.



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. 



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. 



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. 



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.



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.



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.
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