
Мастер-классы на Масленицу  

 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 

Роспись пряников (на масленицу наш мастер 

печет прянички в форме солнышка и в форме 

птичек, расписываем по 3 шт.) 

1-11 класс 

 

500 руб. 

Веничек – оберег. Весна – самое время навести 

порядок в доме! Своими руками смастерим 

веничек – оберег, украшение для уютной кухни. 

 

1-11 класс 

 

500 руб. 

Народная кукла. Традиционная тряпичная кукла 

переживает сегодня подлинное возрождение. 

Навыки шитья на мастер-классе не требуются, 

обережные куклы делаются без использования 

иголок! 

 

1-11 класс 

 

500 руб. 

Солнечный конь из лыка. Народная кукла 

«солнечный конь» олицетворяет светлое весеннее 

солнце. Считается оберегом, привлекающим в 

дом удачу, счастье, процветание и достаток! 

 

3-11 класс 

 

500 руб. 

Леденцы. Вкус детства - сладкие сахарные 

леденцы можно сделать и самим, стоит только 

захотеть. Даже самые юные участники мастер-

класса смогут приготовить сладких петушков на 

палочке, мишек или рыбок и тут же их с 

наслаждением съесть или забрать домой! 

1-11 класс 

 

500 руб. 

Изонить (панно из ниток и гвоздей) Маленьким 

деткам панно привезем уже с гвоздиками, 

старшим школьникам  – молотки и эскизы. 

3-11 класс 

 

500 руб. 

Тарелка под блины (витражная роспись). 
Тарелка под блины – самая нужная вещь на 

Масленицу! Только представьте, как приятно 

будет складывать вкусные и ароматные блины, 

приготовленные на Масленицу, в красивые 

тарелочки с собственноручной росписью!   

1-11 класс 

 

500 руб. 

Солнышко из фетра. А еще можно сшить 

фетровый блинчик или птичку:-) С изготовлением 

яркой и нарядной игрушки в виде солнышка 

справятся детки класса с 3 или 4 – те, кто уже 

умеет управляться с иголкой.  

 

3-11 класс 

 

500 руб. 



Роспись деревянных брошей и магнитов. 

Весенние солнечные броши, значки и магниты, 

деревянные, экологичные, уютные. Могут быть в 

форме птички или солнышка, рисуем по ним 

специальными красками. 

 

1-11 класс 

 

500 руб. 

Роспись ложек. Деревянные заготовки 

расписываются акриловыми красками и 

закрепляются лаком. Получаются яркие и 

красочные игрушки и сувениры. 

 

2-11 класс 

 

500 руб. 

Занимательная флористика: флорариум (мини-

садик). Весна – самое время посадить свой сад!  

1-11 класс 

 

650 руб. 

Яблоки в карамели – любимый детьми любого 

возраста ароматный и красивый десерт! Готовим 

по 2 штучки, украшаем разноцветными 

кондитерскими посыпками и кокосовой 

стружкой, упаковываем. 

1-11 класс 

 

500 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. 

 

 

https://vseshtuchki.ru                                                                   тел. для связи 8-929-04-44-575 Светлана 
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