
Интерактивная творчская программа в прямом эфире не только 

направлена на создание особой праздничной атмосферы, но и развитие 

воображения и любознательности юных гостей праздника. 

Каждый гость сможет получить внимание и проявить себя.

С  Н О В Ы М  2 0 2 1  Г О Д О М !



Мастер-классы с 
творческими 
боксами

• Это когда мы берём на себя подготовку и
создаем наборы для каждого участника.

• Вам ни о чём не стоит беспокоится, просто
раздайте боксы участникам и в назначенное
время начинайте творить!



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

Милота этого мастер-класса зашкаливает! 

Снеговички получаются очень разными и 
невероятно трогательными.

ИГРУШКА-СНЕГОВИЧОК



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

А домашние зимние чаепития с такой 
модной обновкой будут ещё приятнее.

Участники мастер-класса смогут создать удобное 
фетровое “пальтишко” для любимой кружки.

ПАЛЬТИШКО ДЛЯ КРУЖКИ



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.

В набор входит 2 шара.

ДЕКУПАЖ ИГРУШЕК



ПАННО ФЛИП-ФЛОП

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.



КАРНАВАЛЬНЫЕ МАСКИ

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



БАНОЧКА-ФОНАРИК

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

Просто и эффектно: настоящее 
новогоднее волшебство! 

Внутрь фонарика можно спрятать 
любую зимнюю композицию. 



Создание уникального и неповторимого hand-made новогоднего веночка для 
украшения дома.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕНОК



ЧАЙНЫЙ ДОМИК

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».
Уникальная дизайнерская работа: просто и 
интересно! 



РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ДОМИК
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!



КАЛЕНДАРЬ В ТЕХНИКЕ «СКРАПБУКИНГ»

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



ДЕРЕВЯННЫЕ ИГРУШКИ

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.



ЁЛОЧКА ИЗ НИТОК

Стильное дерево станет изюминкой домашнего праздничного интерьера.

В основе работы – картонный или пенопластовый конус. 
Шерстяные нитки, немного терпения и декор на выбор = 
уникальная ёлочка для дома или в подарок.
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