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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.



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.



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.



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. 



Шоколадные зайчики, цветочки, 
сердечки… Создаем 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. 



Имбирные яйца, цветочки, 
бабочки на палочках… украшаем 
на свой вкус! ( участники 
распишут по 2 пряничные 
заготовки)

Пушистая глазурь, 

сахарные посыпки и 
пряные ароматы… 

Каждый участник заберёт домой по 2 

пряника на палочке в красивой упаковке.



Волшебство, да и только! 

Собственная кружка с 
авторским рисунком!

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

Каждый участник заберёт домой авторскую 

кружку в красивой коробке.



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. 



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

Каждый участник заберёт домой собственную баночку на память о празднике.

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



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. 



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

Оригинальная авторская 
вещица для интерьера и 
роскошный сувенир к 
Пасхе.

Каждый участник заберёт домой свою композицию 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. 



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. 



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. 



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. 



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. 



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. 



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

Гофрированнные лепестки 
примут любую форму, не 
ограничивая полёт фантазии 
юного автора: мастерим 
весенние розы, тюльпаны, 
крокусы.

Каждый участник создаст свой цветок из гофро-
бумаги и шоколадных конфет (или несколько 
цветков в зависимости от продолжительности 
мастер-класса).



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

Каждый 
участник 
создаст свой 
цветочный  
венок 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.



Отличный весенний 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.



Создаем 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.



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


