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Очаровательный и простой 
мастер-класс по созданию 
мягкой игрушки из детских 
носочков. 100% умиления!

Мягкие снеговички

Каждый юный гость заберет с собой 
сувенир сделанный своими руками



Мастер-класс «Шоколадный праздник»

Создаем шоколадные 
конфетки из лучшего в 
мире бельгийского 
шоколада

А ещё: 
- узнаем, кто придумал 

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

эксперименты.Работает шоколадный фонтан. 
Красивая упаковка для работ.



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

которые элементарно 

переводятся на ёлочный шарик.

Настоящее новогоднее чудо своими 
руками

Марморирование



Мыловарение

Фигурное мыльце и 
мыло с картинками

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

Мыловарение



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!

Роспись кружек



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

2 пряничные заготовки)

Пушистая глазурь, 
сахарные посыпки и 
имбирные ароматы… 

Роспись пряников



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

Одежда для кружки



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! 

Чайные домики



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!

Вечный календарь



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. 

Декупаж свечей



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. 

Новогодние открытки



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.

Декупаж деревянных игрушек



Для уютных 

зимних вечеров!

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

Hand-made подсвечник



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!

Рождественский домик



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!

Ёлочки из ниток



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!

Ёлочка из фетра



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!

Конфета с конфетти



Милейшие сувениры для близких 
или важная деталь для уютного 
интерьера.

Раскрашиваем заготовки, 
придумываем наряды и 
прически для 
очаровательных 
ангелочков!

Рождественские ангелочки



Создадим композицию в 
фигурной баночке, чтобы 
сохранить настроение 
праздничной зимы на весь год!

Наполним баночку 
тематическими 
фигурками, снегом, 
шишками и 
новогодним 
настроением. 

Зима в баночке



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!

Открытка-фокус



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

Снегири, воробьи и синички –
мастерим пернатых друзей!

Птички из ниток



Маски из фетра

Готовимся к новогоднему 
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.

Маски из фетра



Монстрики из перчаток

Очаровательные монстрики из 
самых обычных детских 
перчаток.

Теперь не придется грустить из-
за потерянной перчатки. 

Фантазируем! Придумайте своё 
невероятное существо из 
зимних «потеряшек»! 

Монстрики из перчаток



Подушки

Фигурные подушечки 
разных форм так и 
тянут взремнуть! 

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

Фигурные подушки



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. 

Снежный шар



Волшебная палочка

Модная техника «стринг-арт» –
это сплошной уют! Картины их 
гвоздиков и ниток смотрятся 
очень тёплыми и домашними. 

Выбираем любые 
понравившиеся рисунки и 
мастерим стильное панно 
для дома.

Панно из гвоздиков и ниток 



Волшебная палочка

Новый год – праздник 
сладкоежек. Изысканные 
мешочки со сладостями 
порадуют всех участников 
праздника, без исключений.

Наполняем мешочки 
маршмелоу, леденцами, 
шоколадом и декорируем 
в виде новогодних оленей.

Новогоднее угощение



Волшебная палочка

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

Просто и эффектно: 
настоящее новогоднее 
волшебства!

Новогодний фонарик



Мастер-класс «Декупаж ёлочных шаров»

Простая и эффектная техника 
«декупаж» может украсить 
любую поверхность, в том 
числе и заготовки ёлочных 
шаров.

В основе игрушки –
пенопластовый шар, 
который никогда не 
разобьётся и будет 
радовать всю семью 
долгие годы.



Ёлочные венки

Роскошный мастер-
класс! Декорируем 
ёлочные веночки 
своими руками. 

Современный и 
практичный атрибут 
для праздничного 
декора, простая 
работа, эффектный 
результат!



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 половинаДавайте 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:


