
С  Н О В Ы М  2 0 2 3  Г О Д О М !

ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕР-КЛАССЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ



Имбирные домики, олени, 
снежинки… украшаем на свой вкус! 

Пушистая глазурь, 
сахарные посыпки и 
согревающие ароматы… 

4+

Каждый участник распишет свой фигурный пряник (или 2шт – в зависимости от 

формата), украсит его яркими посыпками и заберет его домой в красивом пакетике.

РОСПИСЬ ПРЯНИКОВ



Создаем шоколадные конфетки из 
лучшего в мире бельгийского шоколада.

А ещё: 

- узнаем, кто придумал шоколад,

- как мы чувствуем вкус,

- проведём  мини-эксперименты с 
жидким азотом, с помощью которого 
заморозятся конфеты.

Красивая упаковка для работ.

Каждый участник приготовит по 5-6 конфет разной формы и заберёт их домой в красивой коробке. 

ШОКОЛАДНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС 4+



Завораживающая работа-
баночка- фонарик, которая 
заряжается от солнечного света и 
светится в темноте. 

Просто и эффектно: настоящее 
волшебство! 

БАНОЧКА-СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ 5+

Каждый участник разукрасит и декорирует свою баночку в виде фонарика и заберёт его домой на 
память. 



Волшебство, да и только! Собственная кружка с 

авторским рисунком!

*Картинки могут быть любыми: смешные надписи, мультяшки, 

логотипы в тематике праздника и т.п.

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

Каждый гость распишет и заберёт домой по 1 большой 
чайной кружке (300мл).

5+



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

КАЛЕНДАРЬ

Каждый гость создаст авторский календарь в технике «скрапбукинг» и заберёт его на память.

5+



Функциональная и красивая льняная сумочка 
станет незаменимой вещью для покупок, 
формы на тренировку, для пляжа и т.д.

* Рисунки для росписи могут быть тематическими: 
новогодними или в тематике бренда.

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. 

РОСПИСЬ ШОППЕРОВ 7+



Создаем ёлочную игрушку, 
которую можно передавать по 
наследству!

Начните персональную 
коллекцию своих творений! 

Подобная подвеска старинном дворянском 
стиле может стать декором комнаты или 
отличным сувениром.

ДЕКУПАЖ ИГРУШЕК

Каждый участник сделает свою деревянную игрушку-подвеску в 

технике «декупаж», приделает верёвочку и заберет на память.

6+



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.

ДЕКУПАЖ НОВОГОДНИХ ШАРОВ

Каждый гость создаст и заберёт по 1 
большому шару ( 6-7см) в технике 
«декупаж».

6+



Рисуем знакомые с детства и любимые картинки 
русской зимы.

Для рисования гости используют акриловые краски, 

чтобы игрушка была долговечной, добавят яркие 
ленты, стразы и блёстки, чтобы довести работу до 
совершенства.

РОСПИСЬ НОВОГОДНИХ ШАРОВ

Каждый гость распишет и заберёт по 
1 большому шару (6-7см).

6+



Создание уникального и 
неповторимого handmade 
новогоднего веночка для 
украшения дома.

Каждый участник создаст свой новогодний венок, декорируя 
заранее подготовленный каркас-основу диаметром около 
20см. Работы гости заберут домой на память о празднике. 

Возможно украшение венка:

• декоративными элементами;

• живыми ветками;

• искусственными ветками, чтобы венок сохранился в 

семейной коллекции, и природными материалами.

ДЕКОРАТИВНЫЙ ВЕНОК 7+



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

Каждый участник заберёт домой собственного мягкого снеговичка на память о 

празднике.

Милота этого мастер-класса зашкаливает! 
Снеговички получаются очень разными и 
невероятно трогательными, а ребята создают 
их с большой теплотой и заботой.

4+ИГРУШКИ-СНЕГОВИЧКИ



Легким движением руки перевяжем 
разноцветные нитки таким образом, 
чтобы получилась очень правдоподобная 
птичка, которая может украсить ёлку.

Снегири, воробьи и синички – мастерим 
пернатых друзей!

Каждый участник создаст свою птичку из ниток, и заберёт её 
домой на память о празднике. 

5+ПТИЧКИ 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

Каждый гость создаст по 1 фетровой 
ёлочке и заберет её домой на 
память о празднике.

6+



МАСТЕР-КЛАСС «НОВОГОДНИЕ ОТКРЫТКИ»

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. 

Каждый ребенок заберёт 
открытку с ёлочкой, 
созданную своими руками.

4+



Фигурное мыльце или мыло с 
тематическими 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!

4+

Каждый ребенок 
создаст кусочек 
авторского мыла в 
одной из техник и 
заберёт его в 
красивой упаковке.

МЫЛОВАРЕНИЕ



Встречаем новогодний карнавал! 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.

Каждый участник создаст свою маску на выбор и заберёт её домой на память о празднике. 

МАСКИ ИЗ ФЕТРА

Перевоплощаемся в любимых 
лесных животных.

5+



Настоящий фокус. Чудо. Волшебство. 

На этом мастер-классе мы научим, как 
создать открытку –перевоплощение. 

Одним движением руки она превращается 
из черно-белой в цветную и наоборот!

Рисунки могут быть 
любыми, МК мобильно 
подстроится под 

тематику праздника.

Каждый гость создаст и заберёт домой свою волшебную открытку на память о празднике.

ВОЛШЕБНАЯ ОТКРЫТКА 5+



Милые штучки для школьных 
заметок и важных домашних дел. 
Создадим органайзер в виде 
милого зайчика- символа 
наступающего года.

В основе органайзера – CD - диск, 
который удачно подошёл для образа 
милой  совушки, котика, хрюшки или 
других персонажей. 

Мастер-класс – удачное решение для 
экологических праздников о «второй 
жизни вещей».Каждый участник заберёт домой собственную работу.

ОРГАНАЙЗЕР ИЗ ДИСКА 6+



Тёплый и экологичный мастер-класс. 

Каждый гость создаст свой набор свечей из вощины, декорирует 
их по желанию еловыми веточками, сухоцветами, бусинами, 
кружевом и заберёт домой на память.

Уютные свечи будут украшать 
интерьер и очень ароматно 
гореть.

Каждый участник скрутит и декорирует свечку из вощины и заберёт 
её домой в красивой упаковке.

5+МЕДОВЫЕ СВЕЧИ



Креативные рамочки в собственном стиле сохранят 
фото-воспоминания уходящего года в лучшем виде, 
и даже добавят вашим историям ещё больше 
красок. 

Деревянную основу можно 
покрасить любым цветом и 
легко добавить эффектный 
декор: наклейки, стразы, 
помпоны и т.п.

Каждый участник создаст свою авторскую рамку размером 9*13см и заберёт её домой на память о празднике. 

ДЕКОР ФОТОРАМОК 5+



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. 

ЧАЙНЫЙ ДОМИК: ДЕКУПАЖ 5+



Для уютных семейных 
вечеров!

Чтобы вечера стали ещё теплее, мы вдохновились создать простой и 
оригинальный подсвечник. Для такой работы не потребуется много 
усилий, но её «уютность» превосходит все ожидания.

Каждый участник создаст свой подсвечник и заберёт его домой на память о празднике. 

ЗИМНИЙ ПОДСВЕЧНИК 5+



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

Участники мастер-класса получат в 
качестве результата удобную чайную 
кружечку и фетровое “пальтишко” 
для неё.

Каждый участник создаст свою «одежду для кружки» и заберёт её вместе с кружкой домой на память о 
празднике. 

ОДЕЖДА ДЛЯ КРУЖКИ 5+



Свечи абсолютно функциональные – для них используется
специальный клей, 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

Каждый 
участник 
создаст набор 
из 1-2 свечек и 
заберёт их 
домой на 
память о 
празднике. 

5+



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

Такой милый зайчонок – символ наступающего года -
гарантированно станет любимой игрушкой своего 
маленького автора.

Каждый участник создаст свою игрушку и заберёт её домой на память о празднике. 

ЗАЙЧИКИ ИЗ НОСОЧКОВ 6+



Создание уникального и 
неповторимого handmade новогоднего 
веночка для украшения дома.

Каждый участник создаст свой 
новогодний венок, декорируя 
заранее подготовленный 
каркас-основу. Работы гости 
заберут домой на память о 
празднике. 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕНОК ИЗ НИТОК 5+



Узнать  участников мастер-класса 
будет не так-то просто. Ведь яркие 
и масштабные маски преобразят 
их до неузнаваемости.

КАРНАВАЛЬНЫЕ МАСКИ на палочках

Каждый гость создаст свою карнавальную маску 
по шаблону и заберёт её на память.

4+



Простой и симпатичный мастер-класс для 
малышей. Создаем волшебные палочки в 
виде милых ёлочек. 

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

ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА 3+



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.

Каждый участник создаст своё панно на 
деревянной основе и заберёт его домой на 
память о празднике. 

ПАННО ФЛИП-ФЛОП
5+



Очаровательные монстрики из самых 
обычных детских перчаток.

Фантазируем! 
Придумываем своё 
невероятное существо. 

Каждый участник создаст своего игрушечного чудика и заберёт его домой на память о празднике. 

МОНСТРИКИ ИЗ ПЕРЧАТОК 5+



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

Наполним баночку тематическими 

фигурками, снегом, шишками и 
новогодним настроением. 

Каждый участник создаст свою зимнюю 
композицию и заберёт её домой на память о 
празднике. 

ЗИМА В БАНОЧКЕ 4+



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.

Каждый участник создаст своё панно и заберёт его домой на память о празднике. 

ПАННО СТРИНГ-АРТ 5+



Очаровательный мастер-класс по созданию 
аксессуара – ободка с ушками или рожками.

Каждый ребенок заберёт созданный своими руками ободок 
в образе любимого животного.

МАСТЕР-КЛАСС «КАРНАВАЛ» 4+



Мастер-класс по созданию модного и невероятно 
вкусного пирожного на палочке - кейк-попса!

Каждый гость, как настоящий 
кондитер, создаст по две 
заготовки для пирожного на 
палочке, затем искупает их в 
яркой глазури, украсит 
посыпками и заморозит с 

помощью жидкого азота.
Каждый участник приготовит по 2 пирожных на полочке и, 
если наберется сил, чтобы не съесть их во время мастер-
класса, заберёт домой в красивой упаковке. 

КЕЙК-ПОПСЫ



Самые настоящие варежки в собственном 
дизайнерском исполнении. 

С такими зимними аксессуарами 
не захочется уходить с прогулок, 
несмотря на снегопады и низкие 
температуры. 

Эксклюзивный наряд для 
ладошек – модный фаворит этой 
зимы! Каждый участник задекорирует свою пару варежек и 

заберёт их домой на память о празднике. 

ДЕКОР ВАРЕЖЕК 5+



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!

Каждый участник создаст свой 
календарь и заберёт его домой на 
память о празднике. 

ВЕЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 5+



Удивительная техника позволяет создавать 
настоящие шедевры:  краски на воде создают 
узоры, которые элементарно переводятся на 
ёлочный шарик.

Настоящее новогоднее 
волшебство! 

Каждый участник потренируется в 
технике марморирования на 
картонных открытках, а затем 
задекорирует по 2 ёлочных шара (из 
пластика) диаметром около 6 см.

МАРМОРИРОВАНИЕ ЁЛОЧНЫХ ИГРУШЕК 5+



Изысканная игрушка – снежный шар из 
баночки в собственном исполнении. 

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

Каждый участник создаст свой снежный шар с авторской композицией внутри и заберёт его 
домой на память о празднике. 

СНЕЖНЫЙ ШАР 4+



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!

Каждый участник сделает по шаблону, украсит и заберёт домой свой рождественский домик и 

электрическую свечку к нему в комплекте.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ДОМИКИ 5+



Фигурные подушечки в форме 
ёлочки: создаем и украшаем свою 
новогоднюю красавицу.

Мягкие, нежные и даже 
аппетитные подушечки, 
сделанные своими 
руками – прекрасный 
атрибут для детской 
комнаты и новогоднего 
праздника!

Каждый участник сделает и заберёт домой уникальную подушку в 

виде ёлочки.

ПОДУШКИ-ЁЛОЧКИ 5+



Такая красавица порадует дома 
абсолютно всех: 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.

Каждый участник  создаст и заберёт домой собственную авторскую ёлочку.

ЁЛОЧКИ ИЗ НИТОК 5+



Если верить европейским 
традициям, то именно в такой 
очаровательный носочек Санта 
спрячет свои подарки.

Если вы не верите в Санту, то 
рождественский носок станет 
яркой деталью и добавит красок в 
ваш рождественский декор.

Каждый участник декорирует и заберёт домой собственный носок для подарков на 

память.

ДЕКОР РОЖДЕСТВЕНСКОГО НОСКА 4+



Новый год, пожалуй, самая 
сладкая пора в году. 

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

Каждый участник создаст 

самостоятельно и заберёт домой 

новогоднее угощение в виде оленя

или другого существа.

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.

НОВОГОДНИЕ УГОЩЕНИЯ 4+



НОВОГОДНИЕ ЭКО-ИГРУШКИ

Экологичные и стильные игрушки из природных 
материалов. Не только станут модным украшением, но 
и подарят тепло природы.

5+

Каждый участник создаст свой набор из 1-2 игрушек и заберёт его домой на память о празднике. 



ТОПИАРИЙ

Изысканная и тонкая работа, которая займет достойное 
место среди новогоднего декора дома.
Подбирать композицию, продумывать детали… Мастер-класс 
который радует и процессом, и результатом.

6+

Каждый участник создаст свой топиарий и заберёт его домой на память о празднике. 



ЁЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ ИЗ ФЕТРА

Яркие и забавные игрушки, которые никогда не 
разобьются, потому что сделаны из приятного на 
ощупь фетра и мягкой набивки. Создайте свою 
коллекцию.

6+

Каждый участник создаст свой набор из 1-2 игрушек и заберёт его домой на память о празднике. 



8(499) 7-555-1-22

www.chudo-nauka.ru

info@chudo-nauka.ru

@chudnye

С  Н О В Ы М  2 0 2 3  Г О Д О М !
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