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Все мастер-классы, расписание и фотографии можно посмотреть на нашем сайте sarov-deti.ru
Мы в контакте https://vk.com/sarov_deti
В Инстаграме @masterskaya_ht
Связаться с нами можно по тел. 89506275543

Фотография

Описание
МК по декорированию карандашницы
Заготовка для карандашницы сделана из фанеры.
Форма может быть любая (кошка, сова, миньон и
т.п.) . Можем сделать форму специально для Вас
(например, любимого героя или эмблему команды).
Декорировать можно не только красками, но и
салфетками (декупаж).

Стоимость,
руб

400

Материалы, используемые в мастер-классе (входят
в стоимость): клей, кисточки, салфетки с разными
мотивами, заготовки из фанеры, краски акриловые,
лак, трафареты, спонжи.
Время проведения – 60-90 мин. Рекомендуемый
возраст - от 7 лет. Мастер-класс рассчитан как для
малых, так и для больших групп (от 5 до 30
человек).

МК по изготовлению новогодней елочки
На этом мастер-классе мы сделаем новогоднюю
елочку (стиль елочки и украшения на выбор). Она
станет замечательным украшением интерьера.
Высота елочки - около 30 см.
Рекомендуемый возраст - от 8 лет.
Продолжительность - 60 минут. Мастер-класс
рассчитан на небольшие группы (от 5 до 15
человек).

МК
по
рисованию
пластилиновыми
жгутиками для дошкольников и младших
школьников
Если Вы думаете, что рисование пластилином - это
примитивно, то посмотрите на готовый результат.
Картины в этой технике смотрятся очень эффектно.
Катать жгутики не нужно, мы раздадим готовые.
На нашем мастер-классе дети смогут создать
картину по шаблону размером А4.
Продолжительность: 40-60 мин. Рекомендуемый
возраст - от 6 лет. Мастер-класс рассчитан как на
малые, так и на большие группы.
Материалы, используемые в мастер-классе (входят
в стоимость): пластилиновые жгутики, шаблон.
Фоторамка оплачивается отдельно (+80 р)

400
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Мастер-класс
по
рисованию
пластилиновыми жгутиками для детей

420

Совершенно удивительные картины можно создать
из обычного пластилина! Работа оформляется в
рамку под стекло (20*30 см), которая входит в
стоимость. Жгутики не нужно катать вручную! Мы
раздаем их уже готовыми нужного цвета. Картинку
и цвета участники выбирают самостоятельно.
Данный мк для усидчивых деток. Время работы
зависит от возраста и сложности картинки.
Среднее время работы - 2 часа. Рекомендуемый
возраст - от 8 лет.

МК
по
изготовлению
открыток

шоколадных

390

На мастер-классе ребенок узнает, кто такие
шоколатье, из чего сделан шоколад, и какой
шоколад полезен. А самое главное, конечно же,
сделает
шоколадку
с
собственноручно
нарисованной
картинкой.
Для
рисования
используются шаблоны (тематика может быть
любой).
Вес шоколадной открытки около 80-100 гр.
Рекомендуемый возраст - от 8 лет.
Продолжительность мк - 60 минут. Мастер-класс
рассчитан как на малые, так и на большие группы.
Материалы, используемые в мастер-классе (входят
в стоимость): шоколад белый, молочный, темный
(пр-во Италия/Бельгия), шпажки, одноразовая
посуда, фартуки, формы, электрическая плитка,
чайник, морозильные элементы.
(Летом этот МК не проводим)

МК по
рамки

изготовлению

складной

фото

На этом мастер-классе дети смогут сами выбрать
ткань, дизайнерский картон и декор для своей
работы. Благодаря уголочкам, фотографии не
приклеиваются, а вставляются, т.е. их можно
менять. Так как рамка складная и выполнена из
плотного картона, то ее можно взять с собой в
поездку, не боясь, что фото помнутся в дороге. Это
замечательный подарок не только для мам или
бабушек, но и для пап.
Материалы, используемые в мастер-классе (входят
в стоимость): картон, дизайнерский картон, ткань,
лента, различные декоративные элементы, клейкарандаш, ножницы.
Время проведения - 60 мин. Рекомендуемый
возраст - от 8 лет. Мастер-класс рассчитан как для
малых, так и для больших групп.

380
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МК по изготовлению магнита в технике
скрапбукинг

350

Это может быть магнит-календарь или магнитзаписная книжка. Решать вам. Тематика на ваш
выбор. Рекомендуемый возраст - от 7 лет.
Продолжительность - 40-60 минут. Мастер-класс
рассчитан как для малых, так и для больших групп
(от 5 до 30 человек).
Дети смогут сами выбрать дизайнерский картон и
декор для своей работы.
Материалы, используемые в мастер-классе (входят
в стоимость): картон, дизайнерский картон,
различные
декоративные
элементы,
клейкарандаш, ножницы, магнит, акриловые краски или
штемпельные подушечки.

Мастер-класс по декорированию фото
рамок

400

На этом мастер-классе мы декорируем рамки из
фанеры под фото 10*15 см. Впереди оргстекло.
Оформление может быть в любом стиле (шебби
шик, стим панк, эко-стиль и др) и приурочено к
любому празднику (Новый Год, День матери, 23
февраля, 8 марта и т.д.) .
Материалы, используемые в мастер-классе (входят
в стоимость): клей, кисточки, заготовки из фанеры,
краски акриловые, салфетки и декупажные карты,
лаки, трафареты, спонжи, декор.
Время проведения – 60-90 мин (в зависимости от
выбранного стиля и возраста участников).
Рекомендуемый возраст - от 7 лет. Мастер-класс
рассчитан как на малые, так и на большие группы
(от 5 до 30 человек).

Мастер-класс по плетению браслетов и
брелоков
На этом мастер-классе мы научим плести из
вощеного шнура. Что написать на своем
браслете/брелоке дети выберут самостоятельно.
Буквы можно использовать как русского, так и
английского алфавита. Цвет шнура дети выбирают
сами. Браслет регулируемый.
Материалы: вощеный шнур разных цветов,
пластиковые бусины с буквами русского и
английского алфавита, бусины стеклянные и
акриловые.
Время проведения – 90 мин. Рекомендуемый
возраст - от 8 лет. Мастер-класс рассчитан на
проведение в малых группах (5-15 человек).
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Мастер-класс по созданию флорариума
На этом мастер-классе каждый ребенок сможет
создать себе мини-садик. В качестве основы для
флорариума мы используем круглые вазочки
(высота 10 см).Дети на мк узнают, какие бывают
флорариумы и что нужно, чтобы растения там
росли. Какие растения подходят, а какие нет.
Продолжительность мк – 60 мин. Рекомендуемый
возраст - от 7 лет. Рассчитан как на малые, так и
на большие группы.
Материалы (входят в стоимость): цветной песок,
земля, дренаж, живые растения, декоративные
элементы.

Мастер-класс по рисованию шерстью
«Шерстяная акварель» – это аппликация из прядей
разноцветной шерсти, ни чем не скрепленная, она,
тем не менее, прекрасно хранится под стеклом.
Создание картин из шерсти - увлекательное и не
сложное занятие. Возможность исправить и что-то
изменить в ходе работы позволяет ребенку не
бояться ошибок, искать и пробовать.
Время проведения – 90 мин. Рекомендуемый
возраст - от 8 лет. При малых группах каждый
ребенок может выбрать картинку из множества
вариантов. Если мк проводится для большой
группы, каждый участник выбирает из 2х
предложенных вариантов.
Работа оформляется в деревянную рамку (21*30
см) под стекло.
Материалы, используемые в мастер-классе (входят
в стоимость): шерсть разных цветов, фетр,
фоторамка, ножницы, картинки.

Мастер-класс по лепке из полимерной
глины
Лепить из глины почти так же просто, как и из
пластилина, этот процесс очень увлекателен и
полезен для развития мелкой моторики. После
запекания она становится прочной, поэтому
замечательно подходит для создания украшений.
На нашем мастер-классе дети смогут создать себе
авторские подвески, брелоки или магнитики:
фрукты, цветы, тортики, мишки и пр.
Продолжительность: 60-90 мин (20 минут на
запекание). Рекомендуемый возраст - от 7 лет.
Подходит для малых и больших групп.
Материалы, используемые в мастер-классе (входят
в стоимость): полимерная глина, лак, печь,
металлическая фурнитура / магнит, краски
акриловые.

500

460
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Мастер-класс по изготовлению гелевых
свечей

390

На данном мастер-классе каждый ребенок сможет
создать свою собственную эксклюзивную свечу.
Ребенок сам выбирает наполнение свечи.
Тематика декора может быть любая (аквариум,
Новый год, 8 марта и т.д.)
Время проведения – 40-60 мин. Рекомендуемый
возраст - от 7 лет. Мастер-класс рассчитан как на
малые, так и на большие группы (от 5 до 30
человек).
Ребенок заберет с собой эксклюзивную гелевую
свечу в стеклянном стакане.
Материалы, используемые в мастер-классе (входят
в стоимость): стаканы, свечной гель, фитили,
красители,
глиттеры
(блестки),
сухоцветы,
искусственные растения, ракушки, цветной песок,
цветные камни, бусины и др. декоративные
элементы.

Мастер-класс по витражной росписи
На этом мастер-классе ребенок узнает, как
правильно подготовить стеклянную поверхность
под
роспись,
познакомится
с
витражными
контурами и красками и освоит технологию работы
с ними, научится закреплять рисунок. Обычная
прозрачная посуда превращается в необычные
авторские произведения! Чтобы получить хороший
результат не обязательно уметь рисовать, у нас
много замечательных шаблонов.
Рекомендуемый возраст - от 7 лет. Время
проведения – 60-90 мин.
Ребенок заберет с собой эксклюзивный стеклянный
стакан/тарелку с росписью, которым можно не
только любоваться, но и пользоваться (через 5
дней его можно мыть в теплой воде с
использованием моющих средств и мягкой губки).
Материалы, используемые в мастер-классе (входят
в стоимость): витражные краски на водной основе
Marabu и Декола, контуры Декола и Таир, кисти,
шаблоны, стаканы/чашки/круглые вазы/тарелки.

Мастер-класс
тарелки

по

обратному

декупажу

Этот мастер-класс особенно популярен у детей, так
как "взрослый" результат получается у всех, даже
совсем, казалось бы, не творческих ребят. Этой
тарелочкой можно будет пользоваться, мыть (но не
замачивать).
Материалы, используемые в мастер-классе (входят
в стоимость): клей, кисточки, салфетки с разными
мотивами, декупажные карты, тарелки стеклянные,
краски акриловые.
Рекомендуемый возраст - от 8 лет. Мастер-класс
подходит как для маленьких, так и для больших
групп
(от
5
до
30
человек).
Продолжительность - 90 минут.

390
стаканы,
чашки

450
круглые вазы,
тарелки

400
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МК по декорированию обложки в стиле
стим-панк

440

На самом деле, большинство мастер-классов всетаки не для мальчиков. Стразики, блесточки,
цветочки...не мужское это =) Специально для
мальчиков у нас есть этот мастер-класс. Здесь
состаренный металл, гайки, шурупы, цепочки и
никаких ленточек и бантиков =)
Материалы (входят в стоимость): тетрадь в
твердой обложке (если Вы хотите на кольцах со
сменным тетрадным блоком, стоимость мк будет
550 р), краски акриловые, фольгинированный
скотч,
декоративные
элементы,
спонжи.
Рекомендуемый возраст - от 8 лет.
Продолжительность МК - 90 минут. Этот мастеркласс мы можем провести как для малых, так и для
больших групп (от 5 до 30 человек).

МК по декорированию обложки в технике
микс медиа

550

На этом мастер-классе при помощи не хитрых
материалов дети превратят обычную тетрадь на
кольцах (со сменным тетрадным блоком) в
эксклюзивную вещь.
Материалы, используемые в мастер-классе (входят
в стоимость): тетрадь со сменным блоком формата
А5,
паста
акриловая,
декупажные
карты,
трафареты, клей-карандаш, акриловые краски,
ножницы, кисти, спонжи.
Мастер-класс рассчитан на небольшие группы (515 человек). Рекомендуемый возраст - от 9 лет.
Продолжительность - 90-120 минут.

МК по декорированию
дракона

обложки

"Глаз

600

На этом мастер-классе мы с помощью не хитрых
материалов превратим обложку тетради на кольцах
(со сменным тетрадным блоком) в очень
необычную, яркую и запоминающуюся вещь.
Мастер-класс рассчитан на небольшие группы (от 5
до 10 человек). Рекомендуемый возраст - от 9 лет.
Продолжительность - 90-120 минут.
Материалы (входят в стоимость): акриловая паста,
гипс, кабошон, акриловые краски, трафареты, клей.

Мастер-класс по декорированию обложки
тетради (мягкая)
На этом мастер-классе мы будем декорировать
обложку общей тетради/записной книжки. Из
обычной, твердой, мы будем делать мягкую
обложку.
Материалы, используемые в мастер-классе (входят
в стоимость): тетрадь формата А5, цветной картон,
дизайнерский картон, различные декоративные
элементы, клей-карандаш, акриловые краски,
ножницы, ткань.
Рекомендуемый
возраст
от
8
лет.
Продолжительность - 60-90 минут. Мастер-класс
рассчитан на небольшие группы - от 5 до 15
человек.
Время проведения - 40-90 мин.

400
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Мастер-класс
декупаж"

"Магнитики

в

технике

330

Этот мастер-класс особенно популярен у детей,
ведь красивые вещи получаются даже у тех, кто
совсем не умеет рисовать . Декупаж мы делаем с
помощью салфеток и декупажных карт (картинку
дети выбирают сами) на заготовках из фанеры
(форма на выбор). Рекомендуемый возраст - от 7
лет. Мастер-класс подходит для малых и больших
групп (от 5 до 30 человек).
Материалы, используемые в мастер-классе (входят
в стоимость): клей для декупажа, кисточки,
салфетки с разными мотивами, декупажные карты,
заготовки из фанеры, краски акриловые, лак,
магниты.
Время проведения - 60-90 мин

МК по декорированию чайных домиков

420

Домик сделан из фанеры. Чтобы он у нас
получился красивый и уютный мы его будем
декорировать с помощью салфеток, декупажных
карт
и
трафаретов.
Этот мастер-класс рассчитан на небольшие группы
- от 5 до 15 человек. Рекомендуемый возраст - от 8
лет.
Материалы, используемые в мастер-классе (входят
в стоимость): клей, кисточки, салфетки с разными
мотивами, заготовки из фанеры, краски акриловые,
лак, трафареты, спонжи, картон.
Время
проведения
–
60-90
мин.
В результате, ребенок не только познакомится с
техникой, но и унесет с собой очень уютную
вещицу для дома. Если Вы не знаете зачем он
нужен – расскажем: в нем «живут» чайные
пакетики.

Мастер-класс по изготовлению фотокуба

390

Фотокуб - это интерьерная вещица, еще один
способ оформления своих семейных фотографий.
Особенно этот мастер-класс нравится девочкам,
ведь
каждая
может
почувствовать
себя
дизайнером! А сколько там цветочков, блесток,
ленточек, бантиков... =) Мальчики также с
удовольствием готовят подарки для своих мам.
Материалы, используемые в мастер-классе (входят
в стоимость): цветная и дизайнерская бумага,
плотная бумага или картон, дыроколы, клей,
двусторонний
скотч,
ленты,
декоративные
элементы.
Мастер-класс рассчитан как на малые, так и на
большие группы. Рекомендуемый возраст - от 7
лет. Время проведения - 40-60 мин.

Мастер-класс
песком

по

рисованию

цветным

Очень увлекательный мастер-класс, который
нравится и маленьким, и большим. Способствует
развитию мелкой моторики и воображения.
Картинки могут быть приурочены к Новому году, 9
мая, 8 марта и любому др. празднику.
Рекомендуемый возраст – от 5 до 9 лет.
Материалы, используемые в мастер-классе (входят
в стоимость): цветной песок, картон с нанесенным
клеевым слоем.
Рамка оплачивается дополнительно (+80 р).

330

sarov-deti.ru

89506275543 Мастерская «Хочу творить!»
Мастер-класс
по
(изготовлению открыток)

кардмейкингу

330

Что особенного в изготовлении открыток, спросите
вы, дети и без нас их сделают. Да, но не такие!
Ведь мы используем не просто цветную бумагу, а
дизайнерский картон. А еще мы расскажем про
технику скрапбукинг и про многослойность.
Принесем с собой и раздадим много всяких
дополнительных элементов, ленточек, объемных
цветов, полубусин и страз.
Тематика может быть любая: Новый год, 8 марта,
День учителя, День матери и т.п.

МК по изготовлению шоколадницы

380

Шоколадницы - это и открытка, и коробочка для
шоколадки. Небольшой сувенир или способ сказать
спасибо. Тематика шоколадниц может быть разная:
Новый год, День учителя, 8 марта и т.п.
Рекомендуемый
возраст
от
7
лет.
Продолжительность - 40-60 минут. Для малых и
больших
групп
(до
30
человек).
Материалы, используемые в мастер-классе (входят
в стоимость): цветная и дизайнерская бумага,
плотная бумага или картон, дыроколы, клей,
двусторонний скотч, декоративные элементы,
ленты, ножницы. Шоколадка (Alpen Gold) так же
входит в стоимость =)

Мастер-класс
бонбоньерки

по

изготовлению

Что же такое бонбоньерка? Это коробочка для
конфет. Небольшой сувенир, которым можно
поздравить или просто способ сказать спасибо.
Этот мастер-класс не сложный, поэтому подойдет
даже для деток старших групп детского сада (для
них мы проводим упрощенный вариант, где все
детали
уже
вырезаны)
и
первоклашек.
Продолжительность МК - 40 - 60 минут.
Тематика бонбоньерок может быть разной: это
могут быть универсальные "кусочки тортика",
"портфели" к 1 сентября, "елочки" к Новому году,
"яички" к Пасхе и т.п.
Материалы, используемые в мастер-классе (входят
в стоимость): цветная и дизайнерская бумага,
плотная бумага или картон, дыроколы, клей,
двусторонний скотч, декоративные элементы. Еще
в стоимость входит по 3 желейные конфетки, это
же все-таки коробочка для конфет =)

350
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Мастер-класс по кофейным игрушкам

380

Заготовки сшитые из бязи дети тонируют
специальным
кофейным
раствором,
потом
раскрашивают акриловыми красками. Какая именно
нужна заготовка (кошка, медведь, сова, хрюшка,
мышь и т.п.) обговаривается не менее, чем за 20
дней до мк, или будет использован микс из
заготовок, которые есть в наличии.
Материалы, используемые в мастер-классе (входят
в стоимость):белые заготовки из бязи, кофе, клей,
губки, кисточки, краски, фен
для
сушки.
Рекомендуемый возраст - от 7 лет. Мастер-класс
подходит как для малых, так и для больших групп
(от 5 до 30 человек).

Мастер-класс по мыловарению

350

На этом мастер-классе мы делаем сувенирное
мыло в технике многослойной заливки (2 цвета).
Сувенирное - потому что оно красивое, но им
можно и даже нужно пользоваться, ведь для его
изготовления мы используем английскую мыльную
основу, самые лучшие ароматизаторы и красители,
а также косметическое масло. Рекомендуемый
возраст от 8-9 лет (не младше 2 класса). Мастеркласс рассчитан на небольшие группы - от 5 до 15
человек. Для заливки мыла мы используем
силиконовые формы (есть разные тематики).

Мастер-класс "Мыльная аппликация"

350

Мы
проводим
мастер-класс
по
мыльной
аппликации для детей от 5 лет. Присутствие
родителей на занятии обязательно. На этом
мастер-классе мы вырезаем с помощью стек и
формочек фигурки из цветных мыльных пластов.
Затем они вместе с игрушкой вплавляются в
прозрачную мыльную основу (пр-во Англия).
Мастер-класс рассчитан на небольшие группы - от
5 до 10 человек. Продолжительность мк - 40-60
минут (15 минут на застывание мыла).

МК по изготовлению мыльного букета
Мастер-класс рассчитан на группу из 5-10 человек.
Возраст участников - от 8 до 99 лет.
Продолжительность - 2 часа.
Материалы (входят в стоимость): мыльная основа
(пр-во Англия) 250 гр или 150 гр, красители (3
любого цвета на выбор), ароматизатор (1 на
выбор), коробка, искусственная зелень, декор. Для
заливки используются 3д силиконовые формы.
Средний вес 1 цветка - 50 гр.
При выездном мк нужен доступ к розетке и
дополнительный
стол,
чтобы
поставить
микроволновую печь.

850

большой (350
гр)

650
средний
(250 гр),
на фото

400

маленький
(150 гр)
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Мастер-класс по стринг-арту

400

На этом мастер-классе мы рисуем гвоздями и
нитками на дощечках. В зависимости от
выбранного цвета ниток мы тонируем доску в
темный или светлый оттенок. Рекомендуемый
возраст - от 7 лет. Продолжительность мк - 1-1,5
часа. Ваш ребенок никогда не держал молоток? Не
страшно, научим 🔨 Кстати, девочкам нравится
забивать гвозди еще больше, чем мальчикам ;)
Мастер-класс подходит как для малых так и для
больших групп (5-30 человек). Только учтите, мк
очень шумный (особенно, когда проводим для
всего класса)! =)

Мастер
класс
по
броши/брелка "Фламинго"

изготовлению

380

На этом мастер-классе мы будем работать с двумя
основными материалами: полимерной глиной и
фоамираном.
Мастер-класс
рассчитан
на
небольшие группы (5-15 человек). Рекомендуемый
возраст - от 8 лет. Продолжительность мк - 1,5
часа.
Используемые материалы (входят в стоимость):
полимерная глина Fimo, фоамиран, фурнитура,
бисер, бусины.

МК по изготовлению "вкусных" ложек

440

На этом мастер-классе мы делаем декор из
полимерной глины на ложку. Ложки используем с
удлиненными ручками, чтобы ими удобно было
пользоваться.
Декор
может
быть
разный
(спрашивайте,
можем
предложить
любую
тематику): тортики, мандарины, кексы, гамбургеры
и пр.
Рекомендуемый
возраст
от
7
лет.
Продолжительность - 1,5 часа. (20 минут на
запекание). Мастер-класс рассчитан на небольшие
группы - от 5 до 15 человек.

МК по сухому валянию броши или брелка

400

На этом мастер-классе мы познакомим с
удивительным материалом - шерстью. Научим
создавать из нее милых зверьков и птиц с
помощью иглы для валяния. Рекомендуемый
возраст - от 8 лет. Время мк зависит от возраста
участников. Мастер-класс рассчитан на небольшие
группы - от 5 до 15 человек.

МК по изготовлению ловца снов
На этом мастер-классе мы плетем ловцы снов на
основе из ивовых веточек. Украшаем его перьями,
бусинами и цветами. Рекомендуемый возраст
участников - от 8 лет. Мастер-класс рассчитан на
небольшие группы - от 5 до 15 человек.
Продолжительность - 1,5 часа.

380
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МК по изготовлению феечки из шерсти

400

На этом мастер-классе мы делаем феечек из
шерсти на каркасе, поэтому ручки и ножки у них
гнутся. Цвет волос и одежды участники выбирают
сами. Этот мк с элементами сухого валяния, т.е. мы
работаем
иглой
для
валяния,
поэтому
рекомендуемый
возраст
от
8
лет.
Продолжительность - 1,5-2 часа.

МК по рисованию на спиле дерева

400

На этом мастер-классе мы расскажем, как
перенести изображение на спил, все нюансы
рисования на деревянной поверхности. Рисуем
акриловыми красками (Ладога, Таир, Cadence).
Рисунок можно выбрать из предложенных
вариантов. Спил можно оформить в виде панно
или ключницы.
Рекомендуемый возраст - от 7 лет. Мастер-класс
рассчитан как на маленькие, так и на большие
группы (от 5 до 30 человек). Продолжительность 1-1,5 часа.

Мастер-класс
по
волшебной коробочки

изготовлению

390

На этом мастер-классе мы работаем в технике
скрапбукинг. Коробочка называется волшебной,
потому что когда снимаешь крышку, стенки ее
раскрываются. Для работы предоставляется
дизайнерская бумага на выбор с соответствующей
тематикой (новый год, день учителя, 8 марта, 23
февраля и т.п.), заготовки из цветного картона,
картинки и надписи, различные декоративные
элементы (стразы, цветы, бантики, цветной скотч и
т.п.)
Этот мастер-класс подходит как для малых (от 5
человек), так и для больших групп (до 30 человек).
Рекомендуемый возраст - от 7 лет.

Роспись текстиля (футболок, сумок и пр.)
На
этом
мастер-классе
мы
расписываем
акриловыми красками по ткани (Декола и Таир)
хлопковые эко-сумки, мешки для сменной обуви и
футболки. МК рассчитан на группы от 5 до 15
человек. Рекомендуемый возраст - от 7 до 99 лет.
Продолжительность
зависит
от
сложности
выбранного рисунка (вариантов более 500) и
возраста участников - от 1 до 2,5 ч.
Вещи можно стирать в стиральной машине на
режиме ручной или деликатной стирки. Не
замачивать!

650
футболки

500
сумки, мешки
д/обуви
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Мастер-класс по сборке брошек

380

На этом мастер-классе мы собираем брошь из
множества бусин и металлической фурнитуры.
Рекомендуемый возраст - от 8 до 99 лет. Подойдет
для усидчивых деток. Продолжительность мастеркласса - 2 часа. Этот мк для групп от 5 до 15
человек.
Материалы (входят в стоимость): металлическая
основа для броши, проволока, бусины стеклянные
и акриловые, фурнитура, бисер.

МК по изготовлению открытки
элементами вышивки лентами

с

350

Этот мастер-класс подойдет как для маленьких
групп (5 человек), так и для целого класса.
Тематика
открытки
может
быть
любая.
Рекомендуемый
возраст
от
8
лет.
Продолжительность мк - 1,5 часа.
Материалы
(входят
в
стоимость):
ватман,
дизайнерская
бумага,
ленты
атласные,
вышивальная игла (не острая), клей, объемные
элементы из полимерной глины.

МК по изготовлению открытки в технике
квиллинг (бумагокручение)

330

Техника требует терпения и усидчивости. Из полос
бумаги создаются удивительные фигуры.
Рекомендуемый
возраст
–
от
8
лет.
Продолжительность – 60-120 мин.
Материалы, используемые в мастер-классе (входят
в стоимость): цветной картон, белый картон,
дизайнерский картон, бумага для квиллинга, клей,
инструменты для квиллинга, ножницы, дыроколы,
декоративные элементы.

Есть ли скидки?
Акция "Школьная"
При заказе одним классом второго занятия в учебном году – скидка 5%
При заказе третьего и последующих (в течение одного учебного года) – 10%
Акция "Спасибо"
Для постоянных клиентов (при заказе более 3 выездных МК за любой период) - постоянная скидка 10%
Что нужно приносить с собой?
Все материалы входят в стоимость мастер-класса и предоставляются нами. Все свои работы дети заберут с
собой.
Обязательно записываться на мастер-класс? Как можно записаться?
Записываться нужно обязательно, т.к. нам нужно подготовить необходимое для проведения мастер-класса
количество материалов. Записаться можно по телефону 89506275543

