
Новогодние мастер-классы  

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

 

 

Мастер-класс (длительность 

1,5 часа, ведут 2 мастера) 

 

Для какого 

возраста 

подходит 

Фото 

Стоимость 

от 20 

человек 

1. Бижутерия новогодняя деревянная (брелочки, 

кулончики, серьги, значки) – делаем по 4 шт. 

разных 

1-11 класс 

 

500 руб. 

2. Брошки из фетра зимние (для тех, кто уже 

умеет шить!) 

3-11 класс 

 

500 руб. 

3. Валяние елочной игрушки (для очень 

усидчивых деток!) 

3-11 класс 

 

500 руб. 

4. Витражная роспись (эскизы новогодние, 

расписываем прозрачную тарелочку) 

1-11 класс 

 

500 руб. 

5. Мыловарение новогоднее (формочки зимней и 

новогодней тематики, блестки), варим по 2 мыла. 

1-11 класс 

 

500 руб. 

6. Вышивка по дереву, заготовки и схемы - 

новогодней тематики (для тех, кто умеет 

справляться с иголкой и ниткой!) 

3-11 класс 

 

500 руб. 

7. Декупаж елочных шаров 3-11 класс 

 

500 руб. 

8. Декупаж новогодней свечи (1 шт.) 1-11 класс 

 

500 руб. 



9. Декупаж новогодний (деревянная елочная 

игрушка) 

1-11 класс 

 

500 руб. 

10. Елочные игрушки из фетра (для тех, кто уже 

умеет шить!) 

3-11 класс 

 

500 руб. 

11. Роспись керамики (эскизы новогодние, 

расписываем кружку) 

2-11 класс 

 

500 руб. 

12. Ручная лепка из глины (подсвечник, елочка). 

Изделия остаются сушиться в классе 7-10 дней, 

потом мы их забираем, обжигаем в муфельной 

печи и привозим обратно. Раскрасить готовые 

изделия можно акриловыми красками. 

1-11 класс 

 

500 руб. 

13. Роспись пряников (пряники – снежинки, 

елочки и проч., расписываем 3 шт, упаковываем) 

1-11 класс 

 

500 руб. 

14. Роспись елочных шаров 1-11 класс 

 

500 руб. 

15. Яблочки в карамели новогодние – по 2 шт. 1-11 класс 

 

500 руб. 

16. Топиарий – магнит (елочка) 1-11 класс 

 

500 руб. 

17. Свечи из вощины с новогодним декором 

(делаем 2 шт.) 

1-11 класс 

 

500 руб. 

18. Рождественские помандеры 1-11 класс 

 

500 руб. 



19. Елочки из сизали 1-11 класс 

 

600 руб. 

20. Декор новогодних саночек  3-11 класс 

 

600 руб. 

21. Композиция со свечой новогодняя 1-11 класс 

 

700 руб. 

22. Лепка из мастики (украшаем капкейки) 1-11 класс 

 

600 руб. 

23. Шоколадоварение новогоднее 1-11 класс 

 

600 руб. 

24. Рождественский венок 1-11 класс 

 

800 руб. 

 

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

 

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

Контакте, в фотоальбомах.  

 

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

 

Кроме тематических мастер-классов вы можете заказать и любые мастер-классы из нашего постоянного 

ассортимента. 

 

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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