
Интерактивная 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 из 
простых материалов 

• Материалы для этих мастер-классов
родители могут подготовить
самостоятельно: это канцелярские товары, 
простые предметы, которые найдутся на
кухне или в ближайших магазинах.

• Мы заранее предоставим список материалов
для подготовки.



ЗИМНИЙ ПОДСВЕЧНИК
Чтобы вечера стали ещё теплее, мы вдохновились создать оригинальный подсвечник. 

Материалы, из которых он сделан – самые простые, а результат получается удивительно 

уютным.

С помощью красок и трафарета участники 

мастер-класса смогут создать из обычной 

банки милый подсвечник.



Милые штучки для школьных заметок и важных 
планов на будущий год.

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

СКВИШИ-БЛОКНОТЫ



ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА

Простой и симпатичный мастер-класс для 
малышей. Или экспресс-мастер-класс для 
ребят постарше. Создаем волшебные 
палочки в стилистике праздника. 

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



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 зимними 
вечерами на сцене развернутся самые 
разные постановки.

ТЕАТР ТЕНЕЙ



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!

ВОЛШЕБНАЯ ОТКРЫТКА



НОВОГОДНЕЕ УГОЩЕНИЕ

Новый год, пожалуй, самая сладкая пора в году. 

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

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.



Эффектная открытка для самых добрых пожеланий и 
тёплых слов.

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

ОБЪЁМНАЯ ОТКРЫТКА



ОРГАНАЙЗЕР-СОВУШКА

Милые штучки для школьных 
заметок и важных домашних дел из 
старых дисков. 

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

Экологичный мастер-класс про 
вторую жизнь вещей.



Изысканная игрушка – снежный шар в 
собственном исполнении. 

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

СНЕЖНЫЙ ШАР



Необычная открытка с прозрачным окошком, 
наполненным волшебством!

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

ОТКРЫТКА С ОКОШКОМ



КОПИЛКА-СОВУШКА

Очаровательная совушка, сделанная 
из стеклянной банки, станет 
полезной вещью для хранения 
детских секретов или монеток.
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