
Мастер-классы творческой мастерской «Штучки» для школьников (с выездом в класс), 2023 г. 

 

              

 

    Мастер-класс 

Для какого 

возраста 

подходит 

Продол- 

житель- 

ность 

Стоимость при 

условии участия 

класса целиком 

(от 20 человек).  

1. Роспись футболок  3-11 класс 1,5 - 2 часа  800 руб. 

2. Роспись сумок  3-11 класс 1,5 часа 600 руб. 

3. Флорариум (мини-садик) 1-11 класс 1,5 часа 600 руб. 

4. Флористика (композиция «цветочный коктейль») 1-11 класс 1,5 часа 600 руб. 

5. Эбру, рисование по воде (у каждого остается свой 

рисунок) 

3-11 класс 2 часа 600 руб. 

6. Букеты из овощей и фруктов 1-11 класс 1,5 часа 550 руб. 

7. Правополушарное рисование (холст формата А5) 3-11 класс 1,5 часа 550 руб. 

8. Калейдоскопы  3-11 класс 1,5 часа 550 руб. 

9. Шоколадоварение 1-11 класс 2 часа 550 руб. 

10. Лепка из мастики 1-11 класс 1,5 часа 550 руб. 

11. Мыловарение (варим по 2 мыла) 1-11 класс 1,5 часа 500 руб. 

12. Витражная роспись (стаканчик либо тарелка) 1-11 класс 1,5 часа 500 руб. 

13. Роспись керамики (кружка либо тарелка) 3-11 класс 1,5 часа 500 руб. 

14. Декупаж (декоративная бирочка) 1-11 класс 1,5 часа 500 руб. 

15. Роспись камней-магнитов (2 шт.) 1-11 класс 1,5 часа 400 руб. 

16. Ручная лепка из глины (подсвечник) 1-11 класс 1,5 часа 500 руб. 

17. Топиарий - магнит 1-11 класс 1,5 часа 500 руб. 

18. Роспись ложек 1-11 класс 1,5 часа 500 руб. 

19. Свечеварение 3-11 класс 1,5 часа 500 руб. 

20. Декупаж свечей 1-11 класс 1,5 часа 500 руб. 

21. Сухое валяние  3-11 класс 2 часа 500 руб. 

22. Роспись пряников (3 шт.) 1-11 класс 1,5 часа 500 руб. 

23. «Bubble blowers» (надуватели пузырей) 1-11 класс 1,5 часа 500 руб. 

24. Изонить (панно из ниток и гвоздей) 1-11 класс 1,5 часа 500 руб. 

25. Яблоки в карамели (2 шт.) 1-11 класс 1,5 часа 500 руб. 

26. Свечи из вощины (2 шт.) 1-11 класс 1,5 часа 500 руб. 

 

В стоимость мастер-класса включены все необходимые материалы и работа 2 мастеров. Если группа 

20 чел. не набирается – стоимость +50 руб. с человека. 

 

Фото с проведенных нами мастер-классов (в том числе, в школах) можно посмотреть в нашей группе 

в Контакте, в фотоальбомах.  

 

У нас вы можете также приобрести подарочные сертификаты на товары для творчества и/или 

мастер-классы (на любую сумму) – в качестве подарков детям, например, на День именинника и 

другие праздники. Внешний вид сертификата вы можете посмотреть на странице «Подарочные 

сертификаты» на нашем сайте.  

 

Также мы можем помочь вам с праздничными фотозонами, подарками учителям на любые 

праздники – смотрите раздел «Корпоративные подарки» на нашем сайте. 
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