
Бижутерия новогодняя деревянная. 
Расписываем специальными красками заготовки из дерева и собираем на металлическую 
фурнитуру деревянную бижутерию – значки, брелоки, серьги, кулоны… 
 

  

Брошки из фетра зимние. 
Шьем из разноцветного фетра. Украшаем по желанию. С обратной стороны крепим заготовку для 
броши. 
 

   
 

    

Валяние елочной игрушки (либо сувенирной собачки) 
Валяние – это изготовление из непряденой шерсти различных изделий (игрушек, одежды, 
украшений). Валяют шерсть при помощи специальных игл, которые перемешивают и спутывают 
волокна. Шерсть многократно протыкают специальной иглой до состояния сваливания, при этом 
волокна шерсти перепутываются и сцепляются, что ведет к образованию плотного и однородного 
материала. 
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Витражная роспись (эскизы новогодние).  
Рисуем на стеклянных стаканчиках, тарелочках, кружках…Эскизы новогодней тематики готовим 
заранее, учитывая пожелания заказчика.  Стеклянная поверхность обезжиривается, эскиз обводится 
контурами по стеклу, заливается витражными красками.  
 
Расписанным изделием можно пользоваться через 5 дней, мыть в теплой воде с использованием 
моющих средств и мягкой губки, но не замачивать, не тереть абразивами, не ставить в 
посудомоечную машину. 
 

   

Вышивка по дереву, заготовки и схемы - новогодней тематики. 
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Заготовки могут быть любой формы – елочки – подвески, елочные игрушки, заготовки для 
галстуков – бабочек и проч.  

Декупаж новогодних саночек 
Сборная заготовка деревянная, будем ее декорировать в технике декупаж, наклеивать специальные 
салфетки с рисунком, дорабатывать красками. 
 

  

Декупаж елочных шаров.  
Елочные шары грунтуются, на загрунтованную заготовку приклеивается мотив, вырезанный из 
декупажной салфетки, далее изделие дорабатывается специальными красками и контурами, 
покрывается лаком. По желанию дополнительно украшается небольшими декоративными 
элементами (пайетки, цветочки, ленточки). 
 

    

Декупаж новогодней свечи. 
Привозим белые свечи-заготовки, салфетки для декупажа. «Вживляем» картинки с салфетки одним 
из трех способов (горячей ложкой, феном, либо с помощью специального клея для декупажа на 
свечах). Дорабатываем декор контурами, глиттерами. Сверху можно покрыть лаком. 
 

  

 3



Декупаж новогодний (деревянные елочные игрушки) 
Суть техники декупаж в том, что тонкий слой бумаги с декоративным рисунком наклеивается на 
поверхность декорируемого предмета, создавая иллюзию ручной росписи.  
 
Заготовка – деревянная бирочка в виде рукавички, елочной игрушки, снежинки, символа года -  
любые по желанию заказчика, режем их сами на своем производстве. 
 
На мастер-классе заготовки грунтуются, на специальный клей на них приклеиваются мотивы  
(картинки), вырезанные из декупажных салфеток или декупажных карт, приклеенная картинка 
дорабатывается краской и покрывается лаком. Заготовка просушиваются пару минут феном после 
каждой из вышеперечисленных операций. 
 

    

Елочки из сизали. 
Сизаль — натуральное (обычно ярко окрашенное) флористическое волокно, получаемое из листьев 
растения из рода агава. 
 
На мастер-класс привозим готовые основы для елочек, которые будем оборачивать сизалевым 
полотном, украшать ленточками, рафией, бусинами, пуговицами, пайетками – кому что нравится!) 
Если на мастер-классе взрослые ребята - работаем с клеевым пистолетом. Если дети тоже 
участвуют – упрощаем работу по-максимуму, клеим все, что приклеится, на двусторонний скотч. 
 

 

Елочные игрушки из фетра.  
Из кусочков фетра по готовым выкройкам шьем небольшие несложные игрушки на елку, украшаем 
их бисером, пайетками, кружевами.  
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Композиция со свечой новогодняя. 
 

   

Лепка из мастики (украшение кексиков-капкейков).  
Из мастики или марципана можно слепить или вырезать специальными формочками забавные 
сладкие фрукты, цветочки, зверюшек…Все, что угодно! 
 
Возможность своими руками слепить вкусные фигурки и украсить ими пирожное, кекс  или печенье 
увлечет любого ребёнка! Впрочем, мы уверены - взрослые тоже не откажутся научиться делать 
вкусную и полезную красоту, чтобы потом удивлять гостей креативным декором домашней 
выпечки! 
 
На мастер-класс привозим готовую (покупную!) мастику, красители для мастики, формочки и 
разные кондитерские инструменты, молды для изготовления цветов из мастики, фотографии 
готовых работ из мастики в качестве примера. Участники лепят из мастики различный декор, 
украшают ими готовые кексы.  
 

 

Мыловарение новогоднее (формочки зимней и новогодней тематики, 
глиттеры). 
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Варить мыло своими руками - очень увлекательное занятие, которое нравится и взрослым, и детям! 
Мы привозим мыльную основу, новогодние формочки (снежинки, рукавички, елочки, елочные 



игрушки и т.д.), пищевые красители и ароматизаторы. Мыльная основа плавится в микроволновке, 
наливается в стаканчики, каждый участник выбирает себе формочку, добавляет цвет и аромат, 
заливает мыло в выбранную формочку. Мыло застывает 10-15 минут, в прохладном помещении 
быстрее. Готовое мыло достаем из формочки (можно добавить сверху золотой или серебряный 
декор – мику), упаковываем в пакетики. 
 

  

Рождественский венок 
 

   
 
Рождественские веночки могут быть изготовлены в мини-варианте, или большие (веночки на 
дверь), из натуральной хвои или декоративной…Можно использовать тематические фигурки, 
украшения. 
 

Рождественские помандеры.  
Помандер - это маленький ароматный фруктовый шарик, длительное время источающий тонкий 
аромат смеси цитрусовых и восточных пряностей. Готовый помандер можно подвесить к потолку за 
ленточки, можно украсить им новогоднюю елку, а можно просто выложить на блюдо в качестве 
своеобразной икебаны.  
 
На мастер-класс везем апельсины, ароматные специи, разноцветные ленты и пайетки для 
украшения помандеров.  
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А можно превратить такой помандер в необычную свечу! 
 

  

Роспись керамики (эскизы новогодние).  
В качестве заготовки – керамические чашки либо тарелочки.  Рисуем по готовым эскизам 
новогодней тематики, можем подготовить любые рисунки, надписи по желанию заказчика. Готовим 
керамическую поверхность под роспись, переводим эскиз на изделие с помощью копировальной 
бумаги, работаем с контурами и красками по керамике, готовую работу сушим феном.  
 
Расписанным изделием можно пользоваться через 5 дней, мыть в теплой воде с использованием 
моющих средств и мягкой губки, но не замачивать, не тереть абразивами, не ставить в 
посудомоечную машину. 
 

      
 

 7
     



Роспись и декор имбирных пряников.  
С давних пор на Руси пряник ассоциировался с достатком, благополучием, семейным  счастьем. 
Ему приписывали различные чудодейственные и целебные свойства. Возродим добрую традицию 
предновогодней росписи пряников! 
 
Привозим на мастер-класс имбирные пряники в виде елочек, рукавичек, снежинок и т.д., готовый 
айсинг для росписи, пищевые красители для айсинга, кондитерские посыпки разных форм и цветов. 
Участники рисуют на пряниках с помощью айсинга, окрашенного в разные цвета – выдавливают 
его через кондитерский мешок тонкими линиями. По желанию сверху украшают расписанный 
пряник разноцветными кондитерскими посыпками. 
 

    

Ручная лепка из глины (подсвечник, елочка).  
Лепим из настоящей гончарной глины в разных техниках (из пласта, жгутиковая техника). 
Новогодние сувениры – подсвечники, елочки.  
 
Важно: для превращения в керамику слепленная работа должна просохнуть пару недель, а потом ее 
нужно обжечь в муфельной печи (это можно сделать у нас в мастерской). 
 
Забрать работу, невысохшую и необожженную, можно, она высохнет и дома. Но в керамику она не 
превратиться, ее надо беречь от попадания влаги. 
 

   

Роспись брошек и (или) брелоков – собачек (символа года) 
Деревянные заготовки из дерева, расписываем акриловыми красками. 
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Роспись елочных игрушек. 
Расписываем елочные шарики специальными красками и контурами, декорируем пайетками и 
блестками, украшаем бантиками. Сверху для прочности покрываем лаком. Ускоряем процесс 
высыхания с помощью фена. 
 

  

Свечеварение (изготовление парафированных свечей) 
Варим настоящие свечи из парафина и стеаринки. Ингредиенты расплавляем на водяной бане на 
индукционной плитке. Добавляем краситель для свечей, аромат, заливаем в формочку с 
укрепленным в ней фитилем. Остывшую свечу декорируем контурами, рафией, ленточками и т.п. 
 

  

Топиарий магнит в форме елочки 
Топиарий, или как его еще называют «европейское дерево» и «дерево счастья» - это небольшое 
декоративное искусственное деревце, которое используется для украшения интерьера. Топиарии не 
являются миниатюрной копией каких-либо конкретных деревьев  - поэтому только от фантазии 
создателя зависит, какую форму будет иметь крона его собственного «деревца счастья»! Кстати, 
отличный выход для тех, кого не очень "любят" комнатные растения 
 
Плоские топиарии в виде магнитов на холодильник – это заготовка с магнитиком с обратной 
стороны, мы ее будем декорировать всякими штуками - сизалью, декоративными цветочками, 
ленточками, бусинками. Получится декоративное деревце. 
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Шоколадоварение новогоднее.  
На мастер-классе готовим шоколадные конфетки из каллет (шоколадных капель). Шоколадные 
капли расплавляем на водяной бане (индукционная плитка), в это время мастер рассказывает 
историю шоколада. Учимся темперировать шоколад, пользоваться инфракрасным термометром. 
Участники выбирают начинку для своих конфет (это может быть чернослив, курага, изюм, орешки, 
печенье и т.д.), льют шоколад в бумажные формочки, сверху украшают свои дизайнерские 
конфетки кокосовой стружкой, вафельной крошкой, кондитерскими посыпками. Шоколад 
застывает в прохладном месте минут 15-20 (можно поставить в холодильник). Готовые конфетки 
участники забирают в крафт - пакетиках либо, по желанию, можем упаковать их в прозрачную 
бумагу – слюду с ленточкой. 
 

 

 

  

Эко-украшения на елку. 
Из природных материалов, специй, круп, долек апельсина, спилов деревьев творим забавные 
украшения на елку!  
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Яблочки в карамели новогодние. 
Самый быстрый мастер-класс! Яблочки окунаются в растопленную карамель, посыпаются сверху 
разноцветными и вкусными посыпками. Кушать можно сразу или упаковать с собой в прозрачную 
слюду с ленточкой. 
 

  
 

Заказ по телефону 8-929-04-44-575 Светлана 

http://vseshtuchki.ru 
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