
3D-ручки, моделирование 

3D ручка — популярная новинка для творчества. «Рисование» 
или, точнее сказать, моделирование при помощи 3D ручки 
происходит за счет быстро- затвердеваемого пластика, которым 
заправляется ручка. Пластик может быть разных цветов и для 3D 
художников предоставляется огромный простор для творчества 
— различные объемные фигуры можно создавать и по 
трафаретам, и используя собственную фантазию. На нашем 
мастер-классе по моделированию 3Д ручкой создавать 
объемные рисунки смогут сразу несколько участников, а наши 
мастера научат всем возможностям современной технологии 3D 
рисования. 

Продолжительность:  
15-20 минут 
 
Проходимость: 
40-50 чел. в час 
 
Возраст: 
От 5-ти лет 

 



Аквагрим 

Мастер по аквагриму — это почти обязательная опция любого 
детского праздника. С помощью специальных гипоаллергенных 
красок для кожи, художник создает на лицах ребят веселые 
мордочки животных или образы сказочных персонажей. Блестки 
для тела придают рисункам еще больше торжественности. Но 
такой боевой раскрас нравится не только детям, но и взрослым! 
Может быть, не каждый серьезный взрослый человек даст 
разукрасить до неузнаваемости свое лицо, но все с 
удовольствием позволят сделать себе смываемую временную 
«татуировку» в стиле боди-арт на руке, шее или декольте. 

Продолжительность:  
5-10 минут 
 
Проходимость: 
8-10 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 3-х лет 

 



Банданы, платки 

Бандана — это хлопчатобумажный платок размером 70х70 см, 
который повязывается на голову и хорошо защищает от 
солнечный лучей. Создать свою бандану с неповторимым 
рисунком или надписью вам поможет наш мастер-класс по 
росписи бандан и платков акриловыми красками. В нашем 
арсенале — однотонные банданы нескольких цветов и 
специальные краски по ткани. Для тех, кто не силен в 
изобразительном искусстве, предусмотрены трафареты с 
различными рисунками. Наши мастера-художники так же всегда 
помогут профессионально нанести контур задуманного рисунка 
на ткань для дальнейшего раскрашивания. 

Продолжительность:  
10-20 минут 
 
Проходимость: 
40-50 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Бейсболки 

Мастер-класс по росписи кепок и бейсболок хорошо впишется в 
любое спортивное мероприятие, open air или детский праздник. 
Для национальных праздников мы можем предложить мастер-
класс по росписи и декорированию тюбетеек, а для отдыха на 
природе или у воды — роспись панам. Для росписи головных 
уборов используются акриловые краски по ткани, а для 
декорирования — жаккардовая тесьма, ленты, бусины, пайетки и 
пампушки. Для тех, кто не силен в изобразительном искусстве, 
предусмотрены трафареты с различными рисунками. Наши 
мастера-художники так же всегда помогут профессионально 
нанести контур задуманного рисунка на ткань для дальнейшего 
раскрашивания. 

Продолжительность:  
15-20 минут 
 
Проходимость: 
30-40 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Браслеты и аксессуары из кожи 

В древние времена кожаные браслеты на запястьях защищали 
воинов от случайных травм и ранений. По сей день браслет из 
кожи является символом мужественности, силы и является 
атрибутом безупречного внешнего вида. С помощью нехитрых 
инструментов, стильной металлической фурнитуры, кожи разной 
фактуры и цвета у вас появится возможность создать 
оригинальный аксессуар. Мастер-класс по созданию браслетов из 
кожи интересен как мужчинам (особенно им нравится пробивать 
отверстия в коже и вставлять заклепки), так и девушкам. К 
обычной фурнитуре можно добавить различные шестеренки и 
старые часовые механизмы и тогда получится аксессуар в 
суперсовременном стиле стимпанк (steampunk). Из кожи так же 
можно делать обложки, чехлы, мини-кошельки. 

Продолжительность:  
20-30 минут 
 
Проходимость: 
30-40 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Букеты из игрушек 

Мастер-класс по изготовлению букетов из игрушек будет уместен 
на свадьбе, празднике, посвященном 8-му марта или детском 
дне рождения. Под руководством наших мастеров вы создадите 
из гофрированной бумаги настоящий шедевр художественной 
упаковки. в основе которого — конфеты и плюшевые игрушки 
(мишки, котики, зайчики). Милый букетик можно подарить или 
украсить интерьер дома. На мастер-классе по изготовлению 
букетов из игрушек гости научатся основам оформления 
подарков и создания праздничной упаковки. 

Продолжительность:  
7-10 минут 
 
Проходимость: 
25-30 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Букеты из конфет 

Под руководством наших мастеров вы создадите из 
гофрированной бумаги настоящий шедевр художественной 
упаковки. Розы, пионы, тюльпаны, орхидеи и хризантемы, 
собранные в небольшой сладкий букетик, таят внутри сюрпризы 
—  конфетки. Сладкое лакомство в изящном обрамлении. 
Восхитительное сочетание, не правда ли!? Обо всех тонкостях 
искусства создания бумажных цветов и композиций вы сможете 
узнать на нашем мастер-классе по изготовлению букетов из 
конфет. Мастер-класс по изготовлению цветов и букетов из 
конфет как нельзя лучше подойдет для  праздника 8 марта, для 
рождения или свадьбы. 

Продолжительность:  
7-10 минут 
 
Проходимость: 
25-30 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Бутылочки с цветным песком 

Бутылочки с цветным песком, на котором можно даже 
изобразить замысловатый рисунок — пришли к нам из Египта. 
Конечно, чтобы нарисовать в бутылочке верблюда или любую 
другую сложную фигуру при помощи деревянной палочки 
требуется сноровка и длительное обучение. Но зато мы 
предоставим вам большой выбор цветного песка, который, даже 
если просто насыпать слоями в бутылочку, выглядит очень 
художественно и ярко! Ну а для декорирования пробки у нас 
предусмотрен целый арсенал ткани, бумаги, лент и шнурочков. 
Мастер-класс по созданию радуги в бутылке – один из самых 
простых, быстрых и бюджетных и подходит для любого возраста! 

Продолжительность:  
10-15 минут 
 
Проходимость: 
40-50 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Декорирование сувенирных валенок 

Валенки — это неотъемлемый элемент русской зимы. Желание 
повесить на новогоднюю или рождественскую ёлочку пару 
уютных мини-валенок возникает у каждого гостя, посетившее 
пространство нашего мастер-класса. Декорируя заготовки с 
помощью нарядной тесьмы с вышивкой, бусин и мерцающих 
пайеток гость создаёт самое любимое украшение для своего 
праздника, прекрасный подарок для друзей и близких и, главное, 
заряжается настоящим праздничным настроением. Сам мастер-
класс выглядит очень стильно и даже визуально усиливает 
волшебную атмосферу. Это занятие пользуется популярностью и 
у мужчин, и у женщин, и у детей. Это беспроигрышный вариант 
для зимних праздничных мероприятий. 

Продолжительность:  
5-15 минут 
 
Проходимость: 
40-50 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Валяние мокрое или сухое 

Различают два способа валяния шерсти: мокрое и сухое. Сухое 
валяние из шерсти иногда называют фильцеванием, 
обозначающем предварительное уплотнение шерсти перед 
валкой с целью получения плотного войлока. Валяние мокрым 
способом предполагает уплотнение шерсти с помощью мыльного 
раствора и ручного сваливания. Освоив мастер-класс по валянию, 
вы сможете делать оригинальные шерстяные броши, бусы и 
даже картины из шерсти. Конечно, изготовление шерстяных 
изделий требует немалой фантазии и особенно терпения, зато в 
итоге вы будете иметь вещи, которых нет ни у кого больше. 
Мастер-класс по валянию обучит вас основным способам 
изготовления изделий из шерсти. 

Продолжительность:  
30-60 минут 
 
Проходимость: 
10-20 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Веера 

Веер — это не только шикарный аксессуар для праздничного 
образа дамы, но и практически полезная вещь в жаркое время 
года. Наверное, поэтому мастер-класс по росписи и 
декорированию вееров всегда вызывает большой интерес у 
гостей. Такое творческое занятие может сопутствовать как 
великолепному вечеру в шикарном месте, так и демократичным 
мероприятиям на открытых площадках. Мастер-класс сочетает в 
себе навыки росписи по ткани и декорированию на плоскости, 
что делает его не просто приятным времяпрепровождением, но и 
крайне полезным для развития творческих навыков гостей. Тех, 
кто уже имеет опыт в рукоделии,  поразит обилие интересных 
современных материалов на нашем столе. Те, кто к творчеству не 
имеет никакого отношения, получат ценные советы от наших 
мастеров и не уйдут с мастер-класса без удавшейся поделки. 

Продолжительность:  
10-20 минут 
 
Проходимость: 
40-50 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Венки из живых цветов 

Венки из полевых трав и цветов украшали головы наших далеких 
предков и у некоторых народностей являются даже элементом 
национального костюма. На мастер-классе по изготовлению 
венков из веток и цветов любая девушка может создать себе этот 
привлекательный головной убор. На живые цветы всегда приятно 
смотреть, а когда они еще обрамляют милое личико — это 
вдвойне привлекательно! Наши венки мы будем делать из веток 
березы или рускуса, переплетенными яркими лентами и 
украшенными пышными хризантемами и гипсофилой. 

Продолжительность:  
15-20 минут 
 
Проходимость: 
40-50 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Волшебные палочки 

Наши мастера превратятся в настоящих волшебников и научат 
гостей превращать обычные светящиеся палочки в магически 
красивые, заряженный творческой энергией. Этот мастер-класс 
не только обучает гостей декораторским навыкам, но и создаёт 
особую атмосферу на любом праздничном мероприятии. 
Изобилие самых интересных декоративных материалов и 
своевременные советы мастера станут гарантией удачного 
результата творчества даже у людей, далёких от искусства. Для 
детей готовая поделка станет по-настоящему волшебным 
атрибутом, взрослые же могут дополнить ею свой маскарадный 
образ и сделать интересные фотографии. Кроме того, уложенная 
в подарочный пакетик волшебная палочка принесёт немало 
радости в качестве подарка. 

Продолжительность:  
7-15 минут 
 
Проходимость: 
40-50 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Вуалетки, шляпки дамские 

Этот мастер-класс не только обучает гостей декораторским 
навыкам, но и создаёт особую атмосферу на любом праздничном 
мероприятии. Дамы смогут сами  создать неповторимый 
таинственный образ и сделать оригинальные памятные 
фотографии, а мужчины — призвать все свои креативные 
способности и создать уникальные подарки, которые не оставят 
равнодушной ни одну женщину. Широкий выбор декоративных 
материалов и профессиональные советы мастера помогут 
превратить вуалетку или дамскую шляпку в эксклюзивный 
авторский головной убор даже людям, далёким от искусства. 
Навыки, полученные на мастер-классе по созданию шляпок и 
вуалеток, пригодятся для изготовления маскарадных костюмов 
для будущих мероприятий, а заряда хорошего настроения хватит 
ни на один праздничный вечер. Мастер-класс незаменим на 
мероприятиях в стиле 20-30-х годов. 

Продолжительность:  
10-15 минут 
 
Проходимость: 
40-50 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Выездной салон красоты 

Быть красивой на празднике — мечта любой женщины! 
Особенно, если мероприятие приурочено ко дню 8 марта. Наш 
выездной салон красоты создаст нужную атмосферу на 
празднике — опытные визажисты и стилисты создадут образы, 
достойные обложек глянцевых журналов. Вечерний макияж 
добавит яркости лицу, а стилист-парикмахер идеально уложит 
волосы в прическу. Наши мастера привозят с собой весь 
необходимый реквизит и оборудование — косметику, 
инструменты для укладок, шпильки заколки, настольные зеркала. 
В особо торжественных случаях прически можно украсить 
живыми цветами. 

Продолжительность:  
10-15 минут 
 
Проходимость: 
5-6 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Выжигание по дереву 

Выжигание по дереву — мастер-класс, знакомый с детства. 
Мастер-класс по выжиганию пользуется спросом как на детских 
праздниках, так и на корпоративных мероприятиях. Особенно, 
этот мастер-класс подходит для мужчин. В зависимости от 
тематики мероприятия, мы предоставим каталог изображений, 
которые участники смогут перевести на деревянные дощечки. С 
помощью выжигательного аппарата с разными насадками и под 
руководством мастера, гости смогут создать небольшое 
произведение искусства. Готовую дощечку с рисунком можно 
покрыть лаком и повесить дома. 

Продолжительность:  
15-20 минут 
 
Проходимость: 
40-50 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Гадалка, предсказатель, астролог 

Интерактивная зона с предсказателем — популярная опция на 
мероприятиях для женщин. Потомственная ясновидящая 
заглянет в будущее, предложит варианты решения проблем, 
расскажет о текущих событиях. Астролог или нумеролог составят 
ваш личный гороскоп и карту ваших особенностей характера. 
Цыганская гадалка разложит карты и поворожит на судьбу. 
Предсказатель на празднике всегда пользуется популярностью и 
вызывает ажиотаж у гостей. К сожалению, время на мероприятии 
ограничено, а желающих много, поэтому приходится 
ограничивать сеансы гадания по времени. 

Продолжительность:  
5-10 минут 
 
Проходимость: 
6-8 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 18-ти лет 

 



Галстук-бабочка 

Галстук-бабочка — стильный и торжественный мужской 
аксессуар. Вас приятно удивит простота изготовления бабочки, но 
большой выбор тесьмы с орнаментом и различных тканей 
несколько усложнит задачу. Наши художники-стилисты 
расскажут, как надо правильно носить бабочку, какого она 
должна быть размера, и под их руководством вы сделаете 
отличный аксессуар, который наверняка порадует вашего 
мужчину. А если в мастер-классе участвуют девушки, то они могут 
прикрепить бабочку из ткани на ободок или заколку и украсить 
ее бусинами и перышками. На нашем мастер-классе каждый 
участник сможет изготовить себе  стильный аксессуар! 

Продолжительность:  
20-30 минут 
 
Проходимость: 
30-40 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 7-ти лет 

 



Галстуки 

Если на мероприятии стоит задача развлечь мужскую часть 
аудитории, то мастер-класс по росписи галстуков подойдет как 
нельзя лучше! Яркие разноцветные галстуки в авторском 
исполнении создадут нужную атмосферу и на празднике в 
формате «Стиляги». Для росписи мужских галстуков 
используются акриловые краски и контуры по ткани, а для 
декорирования — блестки, жаккардовая тесьма, ленты, бусины, 
пайетки и пампушки. Создать свой неповторимый аксессуар 
сможет любой человек, даже без художественных навыков, ведь 
наши мастера всегда готовы подсказать и показать примеры 
удачных работ! 

Продолжительность:  
10-20 минут 
 
Проходимость: 
30-40 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Гелевые свечи 

Гелевые свечи – прекрасный атрибут для романтического вечера. 
Мастер-класс по изготовлению свечей откроет вам премудрости 
этого увлекательного творчества.  Любой участник мастерской, 
впервые собственноручно создающий композицию из 
глицеринового геля и различных декоративных элементов 
(ракушек, цветного песка и камушков, бусинок, марблс), 
проникается атмосферой творчества, открывает безграничный 
полет фантазии и игры воображения. Мастер-класс по созданию 
свечей подойдет для мероприятия любого формата. 

Продолжительность:  
15-20 минут 
 
Проходимость: 
100 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Гипсовые игрушки 

Роспись гипсовых и глиняных игрушек — мастер-класс, знакомый 
с детства. Это может быть как роспись традиционных народных 
игрушек — дымковских коней, свистулек, так и гипсовых 
персонажей современных мультиков или животных. На мастер-
классе по росписи используются акриловые краски и контуры, 
для придания игрушкам яркости — их можно украсить блестками 
и бусинами. Для того, чтобы краска лучше держалась, изделие 
необходимо покрыть лаком. Мастер-класс по росписи гипсовых 
игрушек — простой и понятный мастер-класс, подходит как для 
детей,  так и для взрослых. 

Продолжительность:  
10-15 минут 
 
Проходимость: 
30-40 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Гончарное мастерство 

Сначала гончар ловко продемонстрирует свое мастерство на 
гончарном круге, потом и сами гости смогут освоить основы 
древнего ремесла под руководством профессионала. Это 
необыкновенное ощущение – видеть, как в твоих руках кусок 
обычной сырой глины превращается в задуманный сосуд! 
Гончарное дело имеет много особенностей и нюансов, о которых 
вам с радостью расскажут наши мастера. Гончар на праздник – 
это возможность провести досуг интересно и оригинально. С его 
помощью вы получите уникальную возможность освоить 
гончарное дело на практике и собственными руками создать 
истинный шедевр! 

Продолжительность:  
5-10 минут 
 
Проходимость: 
10-12 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Граффити, стрит-арт 

Граффити — относительно новый вид городского искусства 
(стрит-арт), еще один способ самовыражения. Хотите понять 
тайный язык граффити? Тогда найдите повод для праздника и 
поделитесь с нами своими идеями. Мы сможем организовать 
настоящий праздник в формате граффити и организовать мастер-
класс по стрит-арту с участием художников-инструкторов. Под 
руководством уличных художников, гости приобщаться к 
основам стрит-арта и научатся рисовать весело, интересно и 
занимательно не в суровых стенах академических заведениях, а 
на природе или в доме среди своих близких и любимых людей. 

Продолжительность:  
10-20 минут 
 
Проходимость: 
30-40 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Декоративные венки и композиции 

Декоративные венки обычно используют для украшения 
помещений — их вешают на двери или стены. Рождественский 
венок служит атрибутом новогоднего праздника, тогда как 
декоративный венок из сухоцветов будет уместен в качестве 
украшения весь год. В зависимости от тематики мероприятия, на 
нашем выездном мастер-класс по созданию декоративных 
венков и композиций, гости научатся делать красивые 
новогодние или рождественские венки из еловых веток, шишек и 
новогоднего декора или оригинальные венки с основой из веток 
и соломы и декором из природных материалов и лент. 
Интерьерные композиции можно использовать в качестве 
украшения для подсвечника, светильника, вазы или как 
самостоятельный элемент декора интерьера. 

Продолжительность:  
20-30 минут 
 
Проходимость: 
30-40 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Декорирование и модификация джинсов 

Дать вторую жизнь старым джинсам сможет любой участник 
нашего мастер-класса. На мастер-классе по декорированию 
джинсов можно украсить штаны тесьмой, кружевом, 
термонаклейками, пайетками и бусинами. Наши мастера научат 
превращать старые джинсы в элегантные шорты с модной 
бахромой. Так же можно проявить фантазию и украсить шорты 
кружевом или оригинальной шнуровкой. Специальными 
красками и контурами по ткани можно нанести рисунки или 
надписи. Мастер-класс по росписи джинсов подойдет для 
мероприятия в стиле хиппи или рок. Можно провести мастер-
класс в формате, когда гости приносят свои старые джинсы или 
закупить новые. 

Продолжительность:  
20-30 минут 
 
Проходимость: 
30-40 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Декупаж восковых свечей 

На нашем выездном мастер-классе по декупажу свечей вы 
познакомитесь с очень интересной, полезной и совершенно 
несложной в исполнении техникой нанесения узоров и принтов 
на поверхность восковых свечей. С помощью декупажа восковых 
свечей можно быстро и просто превратить обычную свечу в 
настоящее произведение искусства, создающее уют и 
праздничное настроение. Техника легко осваивается людьми, не 
имеющими особых навыков в области искусства и творчества, не 
требует напряжения и какого-то невероятного таланта, приносит 
море радости и счастье творчества. Тематика декупажа свечей 
может совершенно разнообразной: от цветочной до новогодней. 
Это придаёт мастер-классу универсальность для любого 
праздника. 

Продолжительность:  
5-15 минут 
 
Проходимость: 
40-50 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Декупаж 

На нашем выездном мастер-классе по декупажу вы 
познакомитесь с очень интересной, полезной и совершенно не 
сложной в исполнении техникой нанесения узоров и принтов на 
различные виды поверхностей: стекло, керамику, дерево, 
пластик. С помощью современных декупажных лаков вы 
научитесь превращать простые деревянные рамки, шкатулки, 
тарелки, стаканы и многое другое в авторские произведения 
искусства. Этот творческий метод помогает не только перенести 
любые готовые напечатанные принты на изделия, но и 
имитировать различные эффекты состаривания, такие как патина, 
кракелюр, пигментация лака. Предметы, украшенные с помощью 
декупажа, могут стать не только удачным элементом декора, но и 
прекрасным подарком для друзей и близких.  

Продолжительность:  
15-25 минут 
 
Проходимость: 
25-30 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 8-ти лет 

 



Деревянные изделия и игрушки 

Недаром роспись по дереву является народным промыслом, 
ведь даже сам вид чистых заготовок, пахнущих лесом, на 
подсознательном уровне пробуждает в людях жажду творчества. 
Наши мастера непременно научат всех желающих и 
традиционным приёмам росписи, и современным возможностям 
в этой области. Мастер-класс по росписи деревянных игрушек, 
матрешек и свистулек - увлекает и развивает и дарит чувство 
прекрасного. В нашей мастерской мы предложим самые 
разнообразные деревянные изделия в зависимости от задач 
мероприятия и тематики. На празднике в русском стиле всегда 
будут уместны матрешки, деревянные ложки, свистульки, 
шкатулки, пасхальные яйца. На детском дне рождения — фигурки 
животных и сказочных персонажей. Гости новогоднего праздника 
смогут расписать фигурки елок, дедов морозов и снеговиков. 

Продолжительность:  
10-15 минут 
 
Проходимость: 
40-50 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Ёлочки из сизаля 

Как красиво и быстро сделать нарядную ёлочку для дома, офиса 
или в подарок? Об этом вы узнаете на самом новогоднем мастер-
классе. Глядя на то, какие красивые и нестандартные ёлочки 
получаются, каждый гость захочет приобщиться к этому занятию. 
Богатство декоративных материалов и советы опытного мастера 
обеспечат исполнение  творческой задумки любого масштаба.  
Такая ёлочка, полностью сделанная своими руками и не похожая 
ни на одну другую, станет центром новогодних чудес везде, где 
бы её не поставили. А если украсить ёлку конфетами в ярких 
фантиках, то она послужит прекрасным подарком для ребенка. 
Это экологично, красиво, ярко и очень интересно! 

Продолжительность:  
15-20 минут 
 
Проходимость: 
30-40 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 7-ти лет 

 



Зонтики 

Создать зонтик с неповторимым рисунком поможет наш 
выездной мастер-класс по росписи зонтиков. Мы предлагаем 
участникам мастер-класса выбрать яркий однотонные зонтик и 
нанести на него рисунок или надписи. В нашем арсенале — 
разноцветные зонтики и специальные краски по ткани и блестки. 
При аккуратном использовании, рисунок сохранится надолго! 
Для тех, кто не силен в изобразительном искусстве, 
предусмотрены трафареты с различными рисунками. Наши 
мастера-художники так же всегда помогут профессионально 
нанести контур задуманного рисунка на зонтики для 
дальнейшего раскрашивания. 

Продолжительность:  
20-30 минут 
 
Проходимость: 
20-30 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Игрушки из носков 

Симпатичные домовята, веселые гномики, зверюшки и милые 
снеговички — кто бы мог подумать, что эти игрушки сделаны из 
простых цветных носочков! На нашем мастер-классы вы 
научитесь делать игрушки из простых подручных материалов — 
носочки, вязаные перчатки, помпоны, вата, нитки, пуговицы, 
кусочки ткани и тесьмы. Игрушки из носков набиваются 
синтепоном или заполняются крупой. Бородатый домовенок 
будет охранять ваш дом от злых духов, гномика или носочного 
котенка можно подарить ребенку, а мягкий теплый снеговичок 
украсит вашу новогоднюю ёлку! 

Продолжительность:  
15-20 минут 
 
Проходимость: 
30-40 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Игрушки из шишек и фетра 

Симпатичные совята, веселые гномики, зверюшки и милые 
снеговички — кто бы мог подумать, что эти игрушки сделаны из 
простых шишек и кусочков фетра! На нашем мастер-классы по 
созданию игрушек из фетра вы научитесь делать игрушки из 
простых подручных материалов — шишки, природные 
материалы, кусочки фетра, кожи, меха. С помощью клеевых 
пистолетов на шишку приклеиваются колпачки, крылья, 
мордочки из фетра. Из толстых ниток можно сделать волосы или 
гриву. Игрушку можно украсить бусинами, пайетками, тесьмой и 
приклеить пуговички или настоящие игрушечные глазки! 

Продолжительность:  
20-30 минут 
 
Проходимость: 
30-40 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Калейдоскопы 

Наверное, у каждого в детстве был волшебный калейдоскоп, в 
котором самым причудливым образом сменялись узоры! На 
нашем мастер-классе любой человек, взрослый или ребенок, 
сможет создать свой собственный калейдоскоп и украсить его по 
своему желанию. Самодельные калейдоскопы получаются 
намного красочнее и разнообразнее покупных. Именные 
калейдоскопы или калейдоскопы с логотипом послужат 
отличным корпоративным подарком. Чудесную игрушку можно 
подарить друзьям или ребенку, а можно и самому время от 
времени наслаждаться завораживающими узорами в качестве 
медитации и отвлечения от грустных мыслей. 

Продолжительность:  
20-30 минут 
 
Проходимость: 
30-40 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Каллиграфия, японская живопись 

Каллиграфия — это искусство написания иероглифов. Мастер-
класс по каллиграфии хорошо впишется в формат мероприятия в 
японском или китайском стиле. Мастер по каллиграфии научит 
гостей древнему искусству написания иероглифов на настоящей 
рисовой бумаге, объяснит значение иероглифов и поведает об 
истории возникновения этой необычной письменности. Кроме 
того, мастер по каллиграфии поможет вам ближе познакомиться  
с культурой Востока и узнать много чего интересного и 
занимательного. Кроме каллиграфии, так же интересна японская 
живопись акварелью. Художники этого направления 
традиционно используют сюжеты природы в рисунках и с 
удовольствием поделятся своим мастерством. 

Продолжительность:  
15-20 минут 
 
Проходимость: 
30-40 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 12-ти лет 

 



Камни (галька) 

На мастер-классе по росписи камней, самую обычную плоскую 
гальку можно превратить в оригинальный сувенир. Для росписи 
используются специальные акриловые краски, которые быстро 
сохнут и хорошо держаться на поверхности камней. Даже если 
вы давно не были в отпуске, вспомнить море помогут наши яркие 
поделки. Мастер-класс по росписи морской гальки низко-
бюджетный и подходит для мероприятий различного формата, 
но больше всего его любят организаторы пиратских вечеринок и 
праздников в морском стиле. И дети, и взрослые с 
удовольствием примут участие в мастер-классе по росписи 
камней. 

Продолжительность:  
10-20 минут 
 
Проходимость: 
40-50 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Карвинг 

Мастер-класс по карвингу пользуется большой популярностью. 
Родиной этого направления в художественном искусстве 
является Таиланд. Именно здесь, впервые в мире, обратились к 
такому увлекательному и высокоэстетичному занятию, как 
составление изысканных украшений из овощей и фруктов. В 
результате искусной резьбы по поверхности овощей и фруктов 
участники мастер-класса под руководством мастера создадут 
прекрасные композиции, напоминающие восхитительные цветы, 
животных или объемные узоры. Такие оригинальные элементы 
декора помогут сделать обеденный стол необычайно роскошным 
и выразительным, а блюда, украшенные посредством подобных 
элементов, будут выглядеть еще более аппетитно! 

Продолжительность:  
10-15 минут 
 
Проходимость: 
40-50 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 12-ти лет 

 



Карнавальные маски 

Этот мастер-класс создаст на мероприятии праздничную 
атмосферу маскарада и больше всего подходит для новогодних 
мероприятий и костюмированных балов. Процесс украшения 
маски атласными лентами, кружевом, перьями, сверкающими 
пайетками и бусинами доставляет эстетическое и тактильное 
удовольствие. И между тем, такой мастер-класс даёт полезные 
навыки творчества и новые познания об общих принципах 
декораторского мастерства и познакомиться с современными 
возможностями росписи на различных поверхностях. Такое 
занятие придётся по душе и мужчинам, и женщинам, и детям, так 
как они сами могут создать такой характер маски, который им 
больше соответствует. 

Продолжительность:  
10-20 минут 
 
Проходимость: 
40-50 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Картины из пластилина 

Пластилиновые картины всем знакомы с детства! Мы предлагаем 
этот мастер-класс не только для детей, но и тем взрослым, кто не 
прочь вспомнить веселые годы. Современный пластилин 
намного удобнее и приятнее в применении, он не оставляет 
жирных следов и имеет очень яркие цвета. Поэтому картины из 
пластилина или цветного теста на картонной основе долго 
сохраняют свежий вид. Картину из пластилина можно вставить в 
рамочку и повесить на стену! 

Продолжительность:  
15-20 минут 
 
Проходимость: 
30-40 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Картины из цветного песка 

На первый взгляд может показаться, что сделать картину из песка 
очень просто. Рисунки из песка требуют аккуратности и терпения 
и при должном старании даже из такого непростого материала 
можно создать настоящий шедевр! Мы научим вас основным 
техникам создания картин из цветного песка, подскажем, в какой 
последовательности нужно наносить клей и слои песка. Немного 
усердия и ваш песочный рисунок займут свое почетное место в 
интерьере и будет являться настоящим предметом гордости! 

Продолжительность:  
20-30 минут 
 
Проходимость: 
30-40 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Кашпо керамические 

Кашпо — это крайне полезная и нужная в каждом доме вещь, и 
особенно приятно, когда оно украшено собственными руками. 
Такое изделие создаёт уютную атмосферу вокруг себя, и потому 
может стать отличным подарком для друзей и близких. Наши 
мастера научат гостей беспроигрышным вариантам украшения 
керамических горшков и кашпо, познакомят их с техникой 
росписи по керамике и создадут замечательное настроение на 
любом празднике. Мастер-класс по декорированию 
керамических  кашпо подойдет для мероприятия в стиле 
«Квартирный вопрос», «Дачный ответ», а так же подойдет для 
экологического фестиваля. 

Продолжительность:  
10-20 минут 
 
Проходимость: 
30-40 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Кузнец 

Участники мастер-класса по кузнечному делу смогут своими 
руками изготовить простые кузнечные изделия: гвоздь, крючок, 
отштамповать подковку на счастье, а опытный кузнец научит 
премудростям обращения с жаровней и наковальней. По 
согласованию с заказчиком можно заранее подготовить 
изготовление брелков с логотипами, обговорить конкретную 
тему — например, совместная ковка подковы. Выездная кузница 
всегда вызывает повышенный интерес, ведь каждому мальчишке 
или мужчине хочется подержать в руке тяжелый молот, ударить 
им по наковальне и создать полезную железяку таким вот 
древним способом. 

Продолжительность:  
5-10 минут 
 
Проходимость: 
10-12 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Куклы-обереги 

Традиционной игрушкой на Руси была обереговая тряпичная или 
соломенная кукла —  крупеничка, мотанка, десятиручница, 
Кострома, Веснянка, неразлучники и др. Она выполняла роль не 
только игрушки, но также оберега. Кукла-оберег защищала дом и 
ее жителей от всякого зла. Наши прадеды искренне верили, что 
тряпичная кукла приносит в их дом удачу, благополучие, радость 
и любовь. Наш мастер-класс по изготовлению кукол, позволит 
вам создавать эти замечательные игрушки. Куклы-обереги из 
лоскутков делают из отрезков ткани, свернутых в «скалку» и 
тщательно обтянутых льняной белой тряпицей. Можно так же 
делать традиционные куклы и игрушки из лыка, которое мы 
заменяем более приятной цветной рафией. 

Продолжительность:  
20-30 минут 
 
Проходимость: 
30-40 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Лепка из марципана 

Мастер-класс по созданию конфет из марципана придется по 
вкусу всем сладкоежкам! В нашей мастерской гостям 
представлены на выбор марципан и мастика различных цветов, 
формочки для вырубки и кондитерский декор. Гостям остается 
только выбрать форму, раскатать марципан на столе толщиной 2-
3 см, вырезать конфету и украсить ее съедобными цветами, 
лепестками или вафельными картинками. Те же, кто обладает 
навыками лепки, могут обойтись без готовых форм, а слепить 
что-то на свой вкус, ведь марципан по свойствам очень похож на 
пластилин. Готовые конфеты из марципана можно красиво 
упаковать или сразу съесть! 

Продолжительность:  
10-15 минут 
 
Проходимость: 
30-40 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Лепка из пластилина и полимерной глины 

Лепка из пластилина знакома всем с детства! Пластилин — это 
самый первый творческий материал в жизни любого человека, 
он позволяет ребенку научиться создавать свои первые миры и 
воплощать в реальность свои задумки. Что уж говорить о глине — 
это один из самых древних помощников человека. Лепка из 
глины позволит ребятам создать свои маленькие скульптуры и 
после засыхания глины раскрасить их акриловыми красками. Мы 
предлагаем использовать на мастер-классах не не только 
настоящую, но и  полимерную глину — она быстро сохнет, не 
липнет к рукам и ее можно раскрашивать акриловыми красками 
сразу после высыхания! Лепка на детском празднике позволит 
отдохнуть детям от подвижных игр и насладиться творчеством. 

Продолжительность:  
15-20 минут 
 
Проходимость: 
30-40 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 3-х лет 

 



Ловцы снов 

Ловец снов — древний индейский оберег. Мы уже подготовили 
самую сложную часть поделки — круг с натянутой сеточкой. 
Гостям остается лишь привязать к ловцу снов шнурки с бусинками 
и цветными перьями и сделать петельку для подвеса. Аксессуар 
следует повесить над изголовьем кровати и тогда приятные 
цветные сны вам обеспечены! Мастер-класс по изготовлению 
индейских амулетов — ловцов снов, хорошо впишется в тематику 
этнического мероприятия. 

Продолжительность:  
10-15 минут 
 
Проходимость: 
40-50 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Магниты и значки 

Путешествуя по разным местам, мы всегда стараемся привезти 
памятные магниты на холодильник. На нашем мастер-классе по 
изготовлению магнитов и значков, гости смогут сделать свой 
сувенир в память о событии. В качестве основы для магнитов 
используются деревянные заготовки в виде различных фигур, 
животных. Роспись магнитов и значков акриловыми красками по 
дереву подойдет для развлечения детей и взрослых на 
мероприятиях любого формата. Из тематических деревянных 
заготовок можно сделать не только магниты, но и значки, 
новогодние подвески, украшения. 

Продолжительность:  
7-20 минут 
 
Проходимость: 
40-50 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Магниты стеклянные 

Стеклянные магниты — недорогой и очень быстрый мастер-
класс, подходящий для мероприятий любого формата. Быстро и 
просто каждый участник мастер-класса изготовит симпатичный 
магнит из крупного марблса в память о мероприятии. Мастер-
класс по изготовлению магнитов позволяет обозначить тему 
мероприятия — это могут быть как ретро-магниты, в которых 
используются  винтажные картинки, так современные магниты с 
использованием тем города будущего, новых технологий. Для 
детей подойдут магнитики с картинками животных и персонажей 
из мультфильмов. Мы заранее подготовим рисунки — основу и 
гостям останется только соединить при помощи клея картинку и 
марблс и приклеить магнитик. 

Продолжительность:  
5 минут 
 
Проходимость: 
60-80 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Магниты стеклянные 

Стеклянные магниты — недорогой и очень быстрый мастер-
класс, подходящий для мероприятий любого формата. Быстро и 
просто каждый участник мастер-класса изготовит симпатичный 
магнит из крупного марблса в память о мероприятии. Мастер-
класс по изготовлению магнитов позволяет обозначить тему 
мероприятия — это могут быть как ретро-магниты, в которых 
используются  винтажные картинки, так современные магниты с 
использованием тем города будущего, новых технологий. Для 
детей подойдут магнитики с картинками животных и персонажей 
из мультфильмов. Мы заранее подготовим рисунки — основу и 
гостям останется только соединить при помощи клея картинку и 
марблс и приклеить магнитик. 

Продолжительность:  
5 минут 
 
Проходимость: 
60-80 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Марморирование 

Техника марморирования представляет собой перевод рисунка 
из специальной краски, тонким слоем покрывающей поверхность 
воды на предметы, ткань или бумагу. На мастер-классе по 
марморированию гости научатся создавать причудливые рисунки 
и разводы на воде и потом аккуратно переводить их на 
предметы, опуская их в воду определенным образом. Конечно, 
чтобы достичь совершенства в таком зыбком искусстве, нужно 
долго учиться. Но даже без специальных навыков легко можно 
создать необычный яркий узор. Чаще всего мастер-класс по 
марморированию заказывают для украшения новогодних 
ёлочных шаров, но это могут быть любые предметы из пластика, 
стекла или дерева — шкатулки, браслеты, тарелки, бокалы и т.п. 

Продолжительность:  
5-10 минут 
 
Проходимость: 
40-50 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Маски  из  фетра 

Карнавальная маска из фетра – яркий и приятный аксессуар для 
любого праздника.  Она придаст загадочность образу  и дополнит 
тематический костюм.  Мы заранее сделаем заготовки из фетра 
разных цветов  - участникам мастер-класса останется только 
украсить маску цветными перьями, фигурными пайетками, 
различными бусинами, стразами, кружевом и тесьмой.  Так же 
можно сделать надписи и узоры акриловыми контурами с 
блестками. Наши мастера с радостью научат создавать маски 
различных животных или стилей, подбирая необходимый декор 
и вырезая дополнительные детали из листового фетра. Затем 
нужно продеть в заготовленные отверстия тесьму или резинку, 
закрепить  маску на лице и таинственный образ готов! 

Продолжительность:  
10-20 минут 
 
Проходимость: 
30-40 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Масло  оливковое  ароматизированное 

Ароматизированное оливковое масло давно используется в 
Италии и Франции для заправки блюд и салатов. Травы и 
приправы, добавленные в оливковое масло создают 
неповторимый аромат. На мастер-классе по созданию 
ароматизированного масла, вы научитесь смешивать различные 
травы и приправы в зависимости от задач — будет ли 
использоваться масло для заправки мяса, рыбы или салатов. 
Наши мастера предоставят вам популярные рецепты смесей 
приправ. После мастер-класса каждый участник уйдет с 
бутылочкой оригинального ароматного оливкового масла. 

Продолжительность:  
10-15 минут 
 
Проходимость: 
40-50 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Мёд с орехами и сухофруктами 

Мёд с наполнителем из орехов, сухофруктов, пыльцы – не только 
вкусное и полезное лакомство для всей семьи, но и прекрасный 
подарок на свадьбу, день рождения, 8 марта, Рождество или 
Новый год.  Целебные свойства мёда были известны испокон 
веков, в нем содержится множество витаминов и натуральных 
антибиотиков. Антисептические свойства мёда позволяют 
сохранять в нем орехи, сухофрукты и разные добавки  
неограниченное время без использования консервантов.  
Сделать такой мёд очень просто – наполняем  пузатую баночку 
орешками, курагой, вяленой вишней, пыльцой, наливаем мёд, 
закрываем плотно крышкой и украшаем её тканью и лентами. 
Мастер-класс подходит под мероприятии с различной тематикой 
– русская ярмарка, candy bar и др. 

Продолжительность:  
10-15 минут 
 
Проходимость: 
40-50 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Мехенди, тату хной 

Искусство мехенди (роспись тела хной) пришло к нам из Индии, 
где особым узорам на теле придавали особый смысл и значение. 
В нашей творческой мастерской любой желающий сможет 
приобщиться к древнему искусству и уйти с причудливым узором 
на руке или голени. Наблюдать за мастером мехенди очень 
увлекательно — такое впечатление, что художник находится в 
глубокой медитации. Тату хной можно наносить не только 
традиционным методом вручную, но и используя специальные 
трафареты. Рисунок хной держится 7-10 дней. 

Продолжительность:  
10-12 минут 
 
Проходимость: 
6-8 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Мыловарение 

Мыловарение — это первый мастер-класс, который организовала 
наша студия! В нашей уютной выездной мастерской гостям 
предоставляется возможность изготовить красочное и ароматное 
мыло ручной работы, используя разнообразные силиконовые 
формы для мыла, ароматические масла и косметические 
отдушки, цветные мыльные заготовки и качественную  
прозрачную мыльную  основу (производство Англия и Бельгия). 
Мастер-класс по изготовлению мыла своими руками подойдет 
как для небольшой компании, так и для массового мероприятия, 
ведь на изготовление душистого мыла по нашему рецепту уходит 
не более 10 минут! 

Продолжительность:  
5-10 минут 
 
Проходимость: 
60-80 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Новогодние венки и композиции 

В мастер-классе по созданию новогодних флористических 
композиций и рождественских венков есть какой-то ни с чем не 
сравнимый шарм. Выглядит всё это крайне празднично и 
эстетично. Само сочетание живых цветов с колючими лапками 
ели и сверкающим новогодним декором оживляет творческое 
начало в каждом госте нашей мастерской. Этот мастер-класс даёт 
полезные навыки в области флористики и декорирования 
предметов со сложной конфигурацией. Но, главное, гости унесут 
с собой восхитительные композиции, которые займут достойное 
место на их домашнем новогоднем празднике. Такое занятие 
располагает к участию людей всех возрастов, привносит 
атмосферу уюта и радостного спокойствия в любое мероприятие. 

Продолжительность:  
10-25 минут 
 
Проходимость: 
30-40 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 12-ти лет 

 



Новогодние  колпаки  и  мешочки 

Важными атрибутами новогоднего костюма являются красные 
колпаки и мешочки для подарков. Кто бы мог подумать, что это 
широкое поле для творчества и фантазии! Сразу после 
объяснений мастера и знакомства с декоративными 
материалами фантазия гостей набирает обороты, ведь именно 
поэтому готовые изделия всегда поражают своей 
оригинальностью. С такими аксессуарами хочется 
сфотографироваться на память , а после праздника сохранить их 
до следующего раза или подарить. Можно также устроить 
конкурс на лучший дизайн колпака или мешочка, чтобы гости 
смогли во всей красе продемонстрировать свои поделки друг 
другу. Декорирование колпаков и мешочков — это всегда море 
позитива и креатива! 

Продолжительность:  
8-20 минут 
 
Проходимость: 
40-50 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Оловянные солдатики 

В прошлом, оловянные солдатики — одна из самых 
распространенных игрушек. Теперь же, в основном, они 
представляют интерес для коллекционеров. На мастер-классе по 
выплавке оловянных солдатиков вы можете выбрать 
интересующий вас образец, будь то это воин российской армии 
или зарубежной. После заливки расплавленного олова в форму 
остается всего лишь немного подождать, пока металл затвердеет 
— и новый боец готов! Для завершения образа можно раскрасить 
форму в соответствии с уставом выбранного войска или просто 
покрыть защитным лаком. 

Продолжительность:  
5-10 минут 
 
Проходимость: 
15-20 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Оригами 

Искусство оригами пришло к нам из Японии и поэтому, мастер-
класс по оригами как нельзя лучше подходит для тематического 
мероприятия. В переводе с японского «ори» означает 
«складной», а «ками» — бумага. Оригами развивает 
пространственное и логическое мышление, учит усердию. Стоит 
только удивляться, как древние мастера могли увидеть в простом 
листке бумаги такие возможности для творчества и создать такие 
сложные схемы! На нашем мастер-классе вы научитесь создавать 
из разноцветной бумаги различные фигуры, зверей, птиц, цветы 
по заранее подготовленным схемам. 

Продолжительность:  
10-15 минут 
 
Проходимость: 
40-50 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Открытки (скрапбукинг) 

У вас никогда не будет проблем с подарками для друзей и 
знакомых, если вы научитесь создавать собственные 
неповторимые поздравительные открытки! Всегда приятно 
принять в подарок вещицу, которую сделали специально для 
тебя, в которую вложены мысли и тепло рук дорогого человека. А 
если вы еще и напишите на открытке добрые слова с 
пожеланиями, то ваш подарок станет просто бесценным! 
Самостоятельное изготовление открыток в последнее время 
стало одной из модных тенденций в мире. Скрапбукинг 
пользуется популярностью и на мероприятиях различного 
формата. Технику квилинг тоже часто используют при создании 
дизайнерских открыток. 

Продолжительность:  
15-20 минут 
 
Проходимость: 
40-50 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Панно для раскрашивания 

Коллективное панно для раскрашивания  — всегда увлекает и 
привлекает внимание гостей. Панно может быть различного 
размера, в багете и без, с логотипом, контуром рисунка или 
представлять собой просто чистый холст. Самый простой способ 
объединить сотрудников и гостей на мероприятии — это 
предложить им оставить отпечаток своей ладони на холсте с 
логотипом и написать пожелание. Более сложные вариант — это 
банер с нанесенным художником контуром рисунка, который 
гости с удовольствием будут раскрашивать. В любом случае — 
получается оригинальная яркая картина, которую можно потом 
повесить в офисе или дома. 

Продолжительность:  
10-15 минут 
 
Проходимость: 
30-40 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Парфюмерный бар 

На нашем мастер-классе по созданию духов rкаждый участник 
может собрать свою собственную парфюмерную композицию из 
ароматических масел и эссенций. Парфюмерный бар открыт для 
всех желающих, в нем можно составить ароматическую 
композицию как по готовому рецепту, так и пофантазировать на 
эту тему. Основой для композиций является спирт, в котором 
растворяются масла в различных комбинациях и пропорциях. 
Флакончик с духами можно красиво оформить, сделать наклейку 
или бирочку. Каждый флакончик так же упаковывается в 
подарочный пакетик и перевязывается ленточкой. Парфюмерная 
сессия особенно популярна на мероприятиях, посвященным 8 
марта или в компаниях с большим количеством женщин-
сотрудниц. 

Продолжительность:  
10-15 минут 
 
Проходимость: 
40-50 чел. в час 
 
Возраст: 
От 12-ти лет 

 



Пивные кружки 

Роспись пивных кружек и бокалов — это мастер-класс для 
мужчин, например он будет кстати на празднике, посвященному 
23 февраля или дню строителя. Так же это мастер-класс очень 
популярен на летних фестивалях. Большие пивные кружки и 
бокалы мы будем расписывать специальными акриловыми 
красками и контурами по стеклу. Тематика рисунков может быть 
самая разнообразная — фанатская атрибутика, военная техника, 
автомобили. С помощью контуров можно нанести смешные 
надписи. Мастер-класс по росписи пивных кружек всегда 
превращается в веселое и увлекательное занятие и позволяет 
занять мужскую аудиторию мероприятия. 

Продолжительность:  
15-20 минут 
 
Проходимость: 
30-40 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 18-ти лет 

 



Настойка на водке 

Изготовлением настоек на водке на Руси занимались издревле. 
Наш мастер-класс предназначен только для взрослых гостей, 
каждый из которых сможет создать настойку с оригинальным 
вкусом, например -  лимончелло, клюковку, перцовку и др. 
Мастер (профессиональный бармен) тонко нарезает лимоны и 
имбирь, предлагает гостям выбрать настойку по вкусу. Гости 
наполняют бутылочки нарезанным лимоном, имбирем, вишней 
или клюквой или кладут жгучий перец со специями. Потом 
добавляют мед или сироп и наливается водка. Крышечку можно 
украсить тканью, жгутом, лентами. Можно сделать наклейки с 
названиями или логотипом фирмы. Бутылочка упаковывается в 
прозрачный подарочный пакетик. Чтобы у настойки раскрылся 
вкус, ее нужно подержать в темном месте 1-2 недели. 

Продолжительность:  
5-15 минут 
 
Проходимость: 
40-50 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 18-ти лет 

 



Плетение  косичек 

Французские косы стали особенно популярны в последнее 
время. При этом, в умелых руках мастера-стилиста, красивую 
прическу можно сделать даже при небольшой длине волос. 
Вариант плетение можно выбрать из каталога, а саму косу 
украсить живыми цветами и яркими лентами. Плетение косичек 
на мероприятии — это стильная творческая зона, уместная на 
празднике, где много приглашенных гостей-женщин. 
Организация такой активности не требует особых условий, её 
можно проводить даже на открытой площадке. 

Продолжительность:  
10-15 минут 
 
Проходимость: 
5-6 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Подвески  деревянные 

Из тонкой фанеры при помощи лазерной резки можно создавать 
любые фигурки – звезды, сердечки, домики, ёлки, снежинки, 
зверюшки и т.п. Из таких заготовок получаются отличные 
украшения для дома или новогодней ёлки – стоит их только 
расписать акриловыми красками и украсить декором. Мастер-
класс по росписи деревянных подвесок или магнитов подходит 
для любого возраста и его можно адаптировать под ваше 
тематическое мероприятие.  Это один из самых простых и 
бюджетных мастер-классов, который поможет развлечь гостей на 
велкоме или в течении всего мероприятия.   

Продолжительность:  
7-20 минут 
 
Проходимость: 
40-50 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Подвески и саше из фетра 

Подвески из разноцветного фетра можно использовать и как 
украшения на новогоднюю ёлку, и как брелки для ключей или 
как саше для автомобиля. На нашем мастер-классе участникам 
предоставляется возможность  задекорировать как готовые 
заготовки из фетра разных форм (домики, зверюшки, сердечки, 
ёлочки и т.п), так и создать  свою  фигурку.  При помощи клеевых 
термопистолетов, на  фетр приклеиваются бусины, стразы, 
пайетки, тесьма, помпоны и различный декор в зависимости от 
тематики мероприятия.  Чтобы получилось ароматное саше – 
нужно нанести на фетр несколько капель натурального эфирного 
масла. Прикрепляем к фигурке шнурок для подвеса – и яркий 
сувенир готов! 

Продолжительность:  
10-20 минут 
 
Проходимость: 
40-50 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Почтовые открытки 

Вспомните, когда вы в последний раз получали по почте письмо 
или открытку? Да, сегодня почта доставляет в основном счета, 
квитанции и письма из государственных учреждений. Мы 
предлагаем вспомнить старые добрые времена и 
воспользоваться возможностью отправить открытку с теплыми 
пожеланиями друзьям и близким! В нашей интерактивной зоне 
гости смогут подписать фирменные открытки, украсить их, 
наклеить марки и опустить в почтовый ящик. А может быть даже 
написать письмо самому себе, чтобы еще раз вспомнить о 
празднике, когда оно попадет в ваш почтовый ящик! 

Продолжительность:  
5-10 минут 
 
Проходимость: 
50-60 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Пряники имбирные 

Роспись имбирных пряников— это занятие, состоящие из одних 
«плюсов». Мастер-класс по росписи пряников интересен людям 
всех возрастов и может сочетаться с самыми разными 
концепциями мероприятий, а значит, он универсальный. 
Получившиеся изделия можно забрать с собой, съесть на месте 
или подарить кому угодно. Особенно, для подарка хороши 
имбирное печенье или архангельские козули, которые хранятся 
очень долго и не теряют своих вкусовых свойств. Работа с 
разноцветными глазурями и посыпками повышает настроение за 
считанные секунды. Наши мастера с удовольствием научат 
гостей, как сделать свои произведения по-настоящему 
красивыми и вкусными. 

Продолжительность:  
5-10 минут 
 
Проходимость: 
60-80 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Роспись ёлочных шаров 

Без ярких блестящих шаров на ёлке не обошёлся ещё ни один 
новогодний праздник. И как же сказочно красиво, когда шары эти 
сделаны вручную! Наши мастера познакомят гостей с интересной 
наукой декорирования ёлочных игрушек, расскажут о простых и 
доступных способах сделать из однотонного пластикового или 
стеклянного шара настоящее произведение искусства. Такая 
задача под силу и взрослым, и деткам. Яркие современные 
декоративные материалы заставят выглядеть выигрышно даже 
самую незамысловатую поделку. Домой гости заберут с собой не 
только авторские шары и хорошее настроение, но и полезные 
творческие навыки 

Продолжительность:  
5-15 минут 
 
Проходимость: 
40-50 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



                                        Роспись капкейков 

Творчество наполняется особым смыслом и вдохновением, когда 
получившимся произведением можно насладиться не только 
эстетически, но и вовсе его съесть.  Мастер-класс по росписи и 
декорированию пряников, кексов, пасхальных куличей, капкейков, 
маффинов или блинов — это занятие, состоящие из одних «плюсов». 
Получившиеся изделия можно забрать с собой, съесть на месте или 
подарить кому угодно. Особенно, для подарка хороши имбирные 
пряники, которые хранятся очень долго и не теряют своих вкусовых 
свойств. Работа с разноцветными глазурями и присыпками повышает 
настроение за считанные секунды. Мастер-класс по росписи пряников 
и куличей интересен людям всех возрастов и может сочетаться с 
самыми разными концепциями мероприятий, а значит, он 
универсальный. Наши мастера с удовольствием научат гостей, как 
сделать свои произведения по-настоящему красивыми и вкусными. 

Продолжительность:  
5-10 минут 
 
Проходимость: 
100-150 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Роспись тарелок 

Наверное, каждому приходила в голову мысль основательно 
изменить дизайн своей посуды. Керамика и посуда из стекла 
издавна использовались не только как посуда, но и как 
украшение интерьера. На нашем мастер-классе по росписи 
изделий из стекла и керамики, мы предлагаем различный выбор 
посуды — тарелки, кружки, бокалы, вазы, фужеры и стаканы. 
Яркие и креативные современные материалы и техники, дают 
безграничный простор для полёта фантазии  и совершенно не 
оставляют шанса на творческую неудачу при росписи тарелок и 
кружек. Наши мастера всегда готовы подсказать, помочь и дать 
своевременный совет, как лучше расписать бокал или фужер и 
как из обычной вазы сделать яркий элемент интерьера. 

Продолжительность:  
10-20 минут 
 
Проходимость: 
40-50 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Роспись футболок 

От соблазна расписать своими руками футболку невозможно 
удержаться даже гостю, который обычно к творчеству 
равнодушен. Стоит только подумать о том, какой простор для 
креатива даёт декорирование футболки, как дух захватывает! Это 
и живописные кляксы, и тематические изображения, и памятные 
надписи… Ну, а если ничего изобретать не хочется, то всегда 
можно воспользоваться одним из множества весёлых 
трафаретов. Такое авторское изделие можно надеть прямо на 
мероприятии, изменив при этом свой образ или дополнив его. 
Также футболка станет замечательным подарком для родных и 
близких! Роспись выдерживает много стирок, и потому будет 
долго напоминать о том прекрасном событии, по случаю 
которого она была создана! 

Продолжительность:  
15-25 минут 
 
Проходимость: 
40-50 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Самокрутки 

Самокрутка — это самодельная папироса из тонкой 
пергаментной бумаги и табака. В нашей интерактивной зоне мы 
предлагаем вспомнить хорошо забытое старое и попробовать 
свернуть несколько самокруток. Для наших самодельных сигарет 
мы будем использовать тончайшую кальку и ароматизированный 
табак различных сортов. Для скручивания у нас предусмотрены 
специальные машинки, что упрощает весь процесс. Такая 
активность очень хорошо подходит для мероприятий в стиле 
хиппи и для военных праздников. Мастер-класс пользуется 
особой популярностью  на праздник  Защитника Отечества 23 
февраля. 

Продолжительность:  
3-5 минут 
 
Проходимость: 
50-60 чел. в час 
 
Возраст: 
От 18-ти лет 

 



Саше ароматическое 

Ароматическое саше используется для придания приятного 
запаха в комнате или платяном шкафу. Сделать оригинальное 
саше по собственному дизайну и с индивидуальным запахом 
поможет наш мастер-класс по созданию душистых саше в эко-
мешочках. Для этого мешочек из грубой ткани наполняется 
сухими травами, резаной бумагой или крупой, потом начинка 
пропитывается ароматическими или эфирными маслами. Чтобы 
волшебный мешочек долго сохранял запах, его следует 
перевязать лентой и украсить сухоцветами и декором. 
Упакованный в подарочный пакетик, ароматный сувенир 
послужит отличным подарком! 

Продолжительность:  
15-20 минут 
 
Проходимость: 
40-50 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Саше  флорентийское 

Саше флорентийское – это не только красивое, но и еще и 
функциональное изделие. Оно имеет приятный аромат и 
интересный внешний вид. Именно из Флоренции пришел метод 
использования саше в бельевых шкафах. Пчелиный воск имеет 
свойство хранить ароматы и сам по себе приятно пахнет травами, 
полем. Мы добавляем в растопленный воск или парафин дольки 
апельсинов, палочки корицы, звездочки аниса, зерна кофе, 
различные травы и эфирные масла – благодаря чему саше 
приобретает свой неповторимый аромат. Саше можно повесить в 
комнате или ванной, чтобы оно распространяло запах эфирных 
масел и трав. В новогодние праздники саше может послужить 
украшением для елки.  

Продолжительность:  
15-20 минут 
 
Проходимость: 
60-80 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Скворечники 

Традиционно, с наступлением весны, горожане развешивают в 
парках и скверах новые скворечники для вернувшихся с зимовки 
птиц. На нашем мастер-классе по росписи скворечников, любой 
желающий сможет создать свой неповторимый домик для птиц. 
Конечно, пернатые жители вряд ли смогут оценить ваше 
произведение искусства, но, наверняка, такие скворечники будет 
радовать глаз всем прохожим. Если же до весны еще далеко, то 
можно заняться росписью деревянных кормушек. Акриловые 
краски, которые используются для росписи скворечников и 
кормушек, долго не теряют яркость даже на улице. Кроме этого, 
поделку можно украсить различными природными материалами 
— сухоцветами, желудями, шишками, спилами деревьев, 
веточками, мхом или декоративными бусинами и пайетками. 

Продолжительность:  
20-40 минут 
 
Проходимость: 
20-30 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Снежинки из бумаги объёмные 

Красивые и большие объёмные снежинки из цветной бумаги 
послужат оригинальным украшением для дома к Новому году.  С 
первого взгляда кажется, что такие замысловатые переплетения 
сложно освоить, но наши мастера помогут разобраться со 
схемами и трафаретами и каждый участник создаст  сою 
оригинальную объемную снежинку. Можно экспериментировать 
с цветами и изготовить снежинку , которая будет сочетаться с 
дизайном вашего помещения. В ходе работы используется 
разноцветная бумага, ножницы, степлер, канцелярский клей, 
декоративные элементы – бусины, пайетки, ленты.   

Продолжительность:  
20-30 минут 
 
Проходимость: 
30-40 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Сноуболлы, космос в банке 

Сноуболл или снежный шар — это популярный новогодний 
сувенир, который состоит из пластиковой сферы, наполненной 
водой с глицерином, игрушки и блесток. На нашем мастер-классе 
мы предлагаем сделать сноуболлы своими руками. В качестве 
сосуда мы используем круглые баночки с завинчивающимися 
крышками, игрушки в зависимости от тематики мероприятия и 
разноцветные блестки. Вместо игрушек можно наполнить 
баночку ватой, а воду подкрасить в любой цвет и опять же, 
добавить блестки, тогда у нас получится не менее оригинальный 
сувенир — космос в банке. При использовании флуоресцентных 
красок, наш миниатюрный космос в банке будет светиться в 
темноте! 

Продолжительность:  
15-20 минут 
 
Проходимость: 
40-50 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Сноуболлы, космос в банке 

Сноуболл или снежный шар — это популярный новогодний 
сувенир, который состоит из пластиковой сферы, наполненной 
водой с глицерином, игрушки и блесток. На нашем мастер-классе 
мы предлагаем сделать сноуболлы своими руками. В качестве 
сосуда мы используем круглые баночки с завинчивающимися 
крышками, игрушки в зависимости от тематики мероприятия и 
разноцветные блестки. Вместо игрушек можно наполнить 
баночку ватой, а воду подкрасить в любой цвет и опять же, 
добавить блестки, тогда у нас получится не менее оригинальный 
сувенир — космос в банке. При использовании флуоресцентных 
красок, наш миниатюрный космос в банке будет светиться в 
темноте! 

Продолжительность:  
15-20 минут 
 
Проходимость: 
40-50 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Сумки холщовые (эко-сумки) 

В этот раз порыв творчества гостей нашей мастерской будет 
направлен на роспись и декорирование простого и полезного 
предмета − холщовой сумки. И насколько многообразно 
функциональное применение этого аксессуара, настолько 
безграничны возможности его оформления. Наши мастера без 
утайки расскажут все секреты искусства росписи по ткани, 
которые помогут осуществить идеи как новичкам в рукоделии, 
так и тем, кто всерьёз увлекается творчеством. Авторская 
холщовая эко-сумка − это отличный подарок себе и близким, 
который послужит прочным напоминанием о праздничной 
атмосфере мероприятия! 

Продолжительность:  
15-20 минут 
 
Проходимость: 
40-50 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Суши и роллы 

Многие очень любят японскую кухню за ее необычность и тонкий 
вкус. На нашем мастер-классе по приготовлению суши и роллов 
участники кулинарного курса научатся делать основные блюда 
японской кухни по традиционным рецептам. Мастер покажет, как 
правильно сварить рис, выбрать рыбу и ингредиенты и 
правильно разложить их на бамбуковом коврике, чтобы при 
сворачивании получились аккуратные роллы, достойные подачи 
в лучших ресторанах. При приготовлении суши и роллов 
основное внимание уделяется качеству продуктов — все должно 
быть свежим и хорошего качества, ведь при производстве роллов 
и суши часто используют сырую или маринованную рыбу. 

Продолжительность:  
40-60 минут 
 
Проходимость: 
10 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 12-ти лет 

 



Твистинг 

Моделирование из длинных шариков-колбасок (твистинг) — 
одно из развлечений на детском празднике. В ловких руках 
аниматора, разноцветные колбаски превращаются в различных 
зверюшек, цветы, шлемы, мечи и предметы одежды. Для тех, кто 
постарше, мы готовы провести мастер-класс по твистингу и 
научить самостоятельно делать игрушки из шариков. А еще 
можно провести веселый конкурс на лучший костюм из 
воздушных шариков!  

Продолжительность:  
2-3 минут 
 
Проходимость: 
20-30 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 3-х лет 

 



Тирамису 

Тирамису — традиционный итальянский десерт. Его нежный 
крем состоит из крема маскарпоне и взбитых яиц, а в качестве 
бисквитной прослойки используется специальное печенье 
Савоярди, называемое еще «Дамские пальчики». При всей 
простоте приготовления десерта, все же  необходимо соблюсти 
все пропорции для получения настоящего вкуса классического 
тирамису. На мастер-классе по приготовлению десерта тирамису, 
вы научитесь быстро и правильно делать вкусное лакомство! Ну и 
конечно же, мы предлагаем сразу попробовать десерт или 
поделиться с друзьями. 

Продолжительность:  
15-20 минут 
 
Проходимость: 
20-30 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Топиарий (дерево счастья) 

Сегодня топиарий — это оригинальная поделка, сувенирное 
дерево в горшочке. Топиарий пришел к нам из садового дизайна 
— раньше этим термином обозначалось искусство подрезки 
растений для придания им различных форм. На мастер-классе по 
изготовлению топиария, вам предоставляется возможность 
создать миниатюрный элемент ландшафтного дизайна. Это 
комнатное дерево счастья, согласно поверью, принесет в дом 
благополучие. Основу топиария составляет крона из 
пенопластового или бумажного шара, которую украшают 
шариками из сизаля и различным декором и на декоративной 
ножке закрепляют в горшочке. 

Продолжительность:  
20-30 минут 
 
Проходимость: 
30-40 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Тотемы, амулеты из глины 

Мастер-класс по созданию индейских или африканских тотемов и 
амулетов хорошо впишется в тематику этнического мероприятия. 
Создать свой тотем-оберег или амулет сможет любой гость, даже 
не обладающий художественными навыками. На нашем мастер-
классе вы научитесь создавать магические амулеты из кожи, 
глины, перьев. Украшенная перьями и деревянными бусинами 
глиняная мордочка будет оберегать дом от злых духов и 
привлекать благополучие. А если сделать небольшой тотем, то 
его можно повесить на шнурок и носить как украшение. 

Продолжительность:  
10-15 минут 
 
Проходимость: 
40-50 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Украшения из живых цветов 

Мастер-класс по изготовлению бутоньерок, ободков и браслетов 
из живых цветов завоевывает все большую и большую 
популярность у заказчиков мероприятий. Теперь ободки и 
бутоньерки, украшенные цветами, лентами, бусинами, можно 
увидеть не только на свадьбах, но и на корпоративах, 
презентациях и даже на детских праздниках. Мастер-класс по 
изготовлению украшений из цветов будет всегда кстати на 
welcome встрече или как творческая опция в течение всего 
мероприятия. Ароматные цветочные браслеты или бутоньерки 
добавят изысканности вечерним нарядам и создадут 
торжественную атмосферу. 

Продолжительность:  
15-20 минут 
 
Проходимость: 
40-50 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Флористические композиции 

Флористика как искусство создания цветочных композиций 
существует давно. Цветочный декор часто можно увидеть на 
свадьбах, именинах, венчаниях и других торжественных 
событиях. Флористические композиции в оазисах создают 
праздничное настроение и радуют глаз красотой и буйством 
растений. Все чаще на презентации автомобилей и различные 
вечеринки заказывают мастер-класс по изготовлению цветочных 
композиций в оазисах или искусству икебаны. На таком мастер-
классе гостям предоставляется возможность самостоятельно 
составить небольшой букетик из цветов и декора и унести 
приятный подарок к себе домой на память о мероприятии. 

Продолжительность:  
15-20 минут 
 
Проходимость: 
40-50 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 12-ти лет 

 



Флэш-тату 

Флэш-тату на мероприятие — это сверкающие наклейки на тело, 
которые держатся несколько дней. В нашей уютной творческой 
зоне, гости смогут выбрать себе наклейку флэш-тату, а мастер 
профессионально и быстро нанесет ее на тело.  С помощью 
переводных наклеек флеш-тату можно украсить зону декольте, 
спину, плечо, запястье и даже лицо. Флэш-тату на празднике 
придаст гостям определенный шарм, особенно если 
мероприятие тематическое, например в формате карнавала. 
Творческая локация с флэш-тату отличается высокой 
проходимостью, так как рисунки наносятся быстро. Если же 
нужны  рисунки по индивидуальному заказу, то мы можем 
изготовить специальные трафареты и наносить блестки для тела 
(блеск-тату )на специальный клей. 

Продолжительность:  
2-3 минут 
 
Проходимость: 
20-30 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 3-х лет 

 



Фоторамки 

Наверное, нет подарка универсальнее, чем фоторамка. На нашем 
мастер-классе по декорированию фоторамок природными 
материалами гости научатся создавать такие замечательные 
презенты и прекрасно проведут время. Разнообразие тем, 
приёмов и материалов вовлечёт в процесс даже самого далёкого 
от рукоделия человека. Для декорирования мы предложим 
гостям деревянные фоторамки с широкими полями. Снимок в 
фоторамке, украшенной собственными руками, станет самым 
приятным напоминанием о мероприятии, а приобретённые 
умения ни раз выручат при необходимости сделать 
оригинальный и недорогой подарок 

Продолжительность:  
10-15 минут 
 
Проходимость: 
40-50 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Художественная студия 

В то время, когда мы учимся рисовать, раскрывается наша 
фантазия, вырабатывается эстетический вкус и способность к 
творческому самовыражению. Но помимо этих, несомненно, 
полезных качеств, рисование картин становится увлекательным 
занятием и прекрасным дополнением любого праздника. С 
помощью карандашей, масляных или акриловых красок, 
взрослые и дети воплотят на холсте или бумаге абсолютно все, на 
что хватит их сил и вдохновения. Художественная студия на 
празднике позволит окунуться гостям в неспешное творчество, 
отвлечься от проблем и создать под руководством художника 
настоящую картину. 

Продолжительность:  
2-3 часа 
 
Проходимость: 
3-15 чел. в час 
 
Возраст: 
0т  5-ти лет 

 



Чайная церемония 

Чайная церемония подойдет для мероприятий на японскую или 
китайскую тематику. При выездном формате, гости приходят в 
свободном режиме в зону церемонии, мастер рассказывает о 
разных сортах чая и заваривает выбранный сорт для пробы. 
Поэтому, это не совсем мастер-класс, скорее — интерактивная 
зона, где можно отдохнуть в неспешной беседе на вечные темы. 
Гости могут попробовать и оценить различные сорта чая класса 
премиум — пуэр, черный, красный, зеленый, желтый, белый. 
Сравнить и определить, чем отличается молочный улун от сорта 
сенча. 

Продолжительность:  
2-3 минуты 
 
Проходимость: 
50-60 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Часы из виниловых грампластинок 

Как жаль, что время виниловых пластинок прошло! Но не стоит 
выкидывать раритетные вещички — на мастер-классе по 
изготовлению часов мы научимся давать новую жизнь 
виниловым пластинкам и они еще долго будут радовать наш глаз 
и напоминать о старых добрых временах. Мы прикрепим к 
пластинке часовой механизм и стрелки, потом украсим 
циферблат по своему усмотрению. Можно просто расписать 
грампластинку акриловыми контурами и обозначить цифры, а 
можно сделать целый коллаж из небольших старинных вещичек 
и декора. 

Продолжительность:  
15-20 минут 
 
Проходимость: 
40-50 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Чехлы для телефонов и гаджетов 

На нашем мастер-классе мы научим гостей, как сделать дизайн 
своего гаджета таким, о каком они всегда мечтали. Участникам 
нашей мастерской мы предложим чехлы для телефонов разных 
цветов и размеров. Мастера расскажут о техниках росписи и 
декорирования чехлов, дадут полезные советы и помогут 
осуществить самые невероятные задумки. Мы используем 
современные материалы, с помощью которых даже далёкие от 
творчества люди, смогут легко сделать оригинальный аксессуар 
для своего телефона. Такое занятие придётся по душе и детям, и 
взрослым — всем, у кого есть гаджеты и желание создавать что-
то неординарное. 

Продолжительность:  
10-15 минут 
 
Проходимость: 
40-50 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Шаржист, художник 

Художник или шаржист на праздник – одна из услуг, 
предоставляемых нашей студией. Художник на мероприятие 
привлекается для создания творческой, богемной атмосферы. 
Шаржист — для придания событию более юмористического и 
веселого настроя. Каждый раз, когда работают наши шаржисты и 
художники — к ним выстраивается очередь из желающих унести 
с мероприятия свой портрет или веселый набросок. Мы 
приглашаем только тех художников и шаржистов, которые 
создают приятные и забавные работы, понятные и не обидные 
для гостей. 

Продолжительность:  
5-15 минут 
 
Проходимость: 
5-10 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 12-ти лет 

 



Шлепанцы, тапочки и сланцы 

Декорирование шлепанец, тапочек или сланцев будет уместно на 
летнем мероприятии в формате open air. Мастер-класс по 
украшению тапочек или шлепанец хорошо вписывается в 
пляжную тематику и подходит для гостей любого возраста. 
Шлепанцы мы будем декорировать искусственными цветами, 
лентами, бусинками и фигурными пайетками. Каждый участник 
мастер-класса сможет почувствовать себя дизайнером и создать 
авторскую вещь.  

Продолжительность:  
10-20 минут 
 
Проходимость: 
30-40 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Шляпы тканевые и соломенные 

Пожалуй, один из самых необычных и увлекательных мастер-
классов в нашем творческом арсенале — это декорирование 
шляп. Авторский головной убор кардинально меняет образ 
владельца, а процесс работы над его украшением чрезвычайно 
захватывает. Шляпы могут соответствовать разным тематикам и 
форматам мероприятий, как по своему материалу и фасону, так и 
по декору. Простор для  творчества огромен! Наши мастера 
помогут осуществить самые смелые и креативные идеи в области 
дизайна головных уборов, а также подскажут, как избежать 
ошибок при составлении композиции. 

Продолжительность:  
15-20 минут 
 
Проходимость: 
40-50 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Шоколадные конфеты 

Мастер-класс по созданию шокаладных конфет придется по вкусу 
всем сладкоежкам! Шоколадные конфеты ручной работы под 
силу как взрослым, так и детям, ведь мы уже подготовили 
качественный бельгийский шоколад, орешки, цукаты, 
сухофрукты, кокосовую стружку, кондитерский декор и 
множество различных формочек. Гостям остается только выбрать 
форму, наполнить ее начинкой, а мастер нальет в нее 
растопленный шоколад. Осталось только подождать, когда 
шоколад застынет и конфеты можно красиво упаковать или сразу 
съесть! Кроме шоколада, мы можем предложить мастер-класс по 
созданию индийских конфет из сухофруктов. 

Продолжительность:  
3-5 минут 
 
Проходимость: 
80-100 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Эбру (рисование на воде) 

Техника эбру представляет собой перевод рисунка из 
специальной краски, тонким слоем покрывающей поверхность 
воды на предметы, ткань или бумагу. На мастер-классе по эбру 
гости научатся создавать причудливые рисунки и разводы на 
воде и потом аккуратно переводить их на бумагу. Конечно, чтобы 
достичь совершенства в таком зыбком искусстве, нужно долго 
учиться. Но даже без специальных навыков легко можно создать 
необычный яркий узор. К сожалению, рисунком на воде 
любоваться можно недолго. Поэтому, в нашей творческой 
мастерской гости научатся основам перевода водного рисунка на 
бумагу, чтобы сохранить произведение надолго. После просушки 
листа бумаги с рисунком, его можно вставить в рамочку и 
повесить на стену! 

Продолжительность:  
5-15 минут 
 
Проходимость: 
30-40 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Эко - кормушки 

Мастер-класс по изготовлению эко-кормушек подойдет и для 
самых маленьких участников и для взрослых посетителей мастер-
класса.  Из толстого картона мы вырезаем по трафарету фигурку 
любой формы – это может быть сердечко, звездочка или любая 
зверюшка. Картонная заготовка смазывается клейстером, на 
который приклеиваются  различные зерна и крупы. С помощью 
разноцветных круп можно выложить узор и придать кормушке 
оригинальность. Осталось прикрепить шнурок для подвеса и 
сувенир готов! Экологичная кормушка сможет не только 
послужить  лакомством для пернатых, но и  украсит вашу 
новогоднюю ёлку. 

Продолжительность:  
10-15 минут 
 
Проходимость: 
30-40 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 3-х лет 

 



Воздушные змеи 

Запуск воздушного змея — это популярная летняя забава для 
детей и взрослых. Мы предлагаем сделать свой собственный, 
оригинальный воздушный змей. Изготовление змея с нуля — 
достаточно сложный и долгий процесс, необходимо учесть все 
нюансы конструкции. Поэтому, на нашем мастер-классе по 
росписи воздушных змеев, гости будут раскрашивать 
акриловыми красками уже готовые воздушные змеи. На ткани 
можно сделать рисунок или надпись, например, написать свое 
самое заветное желание и запустить его в небо для скорейшего 
исполнения! 

Продолжительность:  
10-20 минут 
 
Проходимость: 
30-40 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Каски строительные 

Строительные каски различных цветов — прекрасный материал 
для творчества! Мужской мастер-класс по росписи и 
декорированию строительных касок будет уместен на любом 
мужском празднике, дне строителя или мероприятии, 
посвященному Дню защитника отечества 23 февраля. Участники 
нашего мастер-класса для мужчин смогут создать свою 
неповторимую, авторскую каску, используя акриловые контуры и 
краски, тематические наклейки, тесьму и декор. Солидным 
мужчинам предоставляется прекрасная возможность дать волю 
фантазии и утолить жажду творчества, расписать каску в стиле 
любимой футбольной команды, нанести громкий девиз или 
слоган или наклеить логотипы любимых автомобильных брэндов. 

Продолжительность:  
15-20 минут 
 
Проходимость: 
30-40 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 12-ти лет 

 



Леденцы на палочках 

Для создания карамельных конфет или леденцов на палочке «с 
нуля» кроме соблюдения рецептуры для варки карамели, 
требуется достаточно много времени для ее застывания. И если 
поблизости нет холодильника, мастер-класс по созданию 
леденцов может затянуться. Но и из этой ситуации есть выход! 
Мы предлагаем мастер-класс по изготовлению леденцов из 
готовой карамельной массы, которую можно размягчить под 
специальной тепловой лампой и придать любую форму! Готовая 
карамель представлена в нескольких цветах, что дает большой 
простор для творчества. Её можно завернуть в спираль или 
слепить любую фигуру и посадить на палочку. 

Продолжительность:  
10-15 минут 
 
Проходимость: 
40-50 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 


