
Выездные мастер-классы



Роспись футболок

Продолжительность – не  менее 1    

часа

Для детей – от 5 лет

Стоимость – 1100 руб. (чел.)

Описание мастер-класса :

Мы привозим футболки нужных
размеров, шаблоны и краски. Дети
сами выбирают картинку из
разнообразия шаблонов и
самостоятельно расписывают их .
На память останется яркая
футболка, которую можно носить!

Также мастер расскажет, как
правильно за ней ухаживать, чтобы
краска не сошла .



Роспись эко-сумок

Продолжительность – не  менее 1 часа 

Для детей – от 6 лет

Стоимость – 1 100 руб. (чел.)

Описание мастер класса :

Эко-сумка или холщовая сумка уже давно
вошла в наш мир, как очень удобная и
практичная вещь. А со своим рисунком её
будет носить еще приятнее, тем более,
что мы привозим с собой много шаблонов
для росписи по тематике мероприятия. А
мастер рассказывает, как правильно
нанести рисунок .



Создание флорариумов

Продолжительность  – не   менее 1 

часа

Для детей – от 5 лет

Стоимость  – 1350 руб. (чел.)

Описание мастер-класса : 

На мастер-классе по созданию
флорариумов мастер расскажет как
правильно посадить растения, какие
растения подходят и как за ними
ухаживать. А участники создадут свои
флорариумы, которые наполнят
разными суккулентами и
декоративными элементами.
По умолчанию размер вазы: 10 см.



Создание дерева счастья -
топиария

Продолжительность  – не   менее  1 

часа

Для детей – от  7  лет

Стоимость  – 1 100 руб. (чел.)

Описание мастер-класса

Создается дерево счастья не очень
сложно, но всё же придется приложить
усилия и немалую долю терпения.
Ведь декорировать красивый шар мы
будем небольшими шариками из
сизаля, которые участники
самостоятельно скрутят,
искусственными цветами, лентами и
др. декором, подходящими под
тематику мероприятия.



Создание и декор часов 
своими руками

Продолжительность  – не   менее       

1 часа

Для детей – от 6 лет

Стоимость  – 1 100 руб. (чел.)

Описание мастер – класса  :  

На мастер-класс мы привозим
деревянные часы (форма
оговаривается заранее), механизмы
со стрелками и много заготовок для
декупажа. Также можем
разработать эскиз для росписи, с
которым справится каждый, ведь
наш мастер пошагово расскажет,
как правильно расписать изделие.



Роспись кружек

Продолжительность  – не   менее  

1 часа

Для детей – от 6 лет

Стоимость  – 1 100 руб. (чел.)

Описание мастер – класса :

На мастер-классе каждый участник
сможет расписать кружку для себя
или в подарок.
Мы привозим много различных
шаблонов, которые участники смогут
использовать при создании своей
кружки. Для маленьких деток контур
для росписи наносим заранее.
Осталось только выбрать какую
кружку будет расписывать: белую или
прозрачную?



Декорирование кружки
полимерной глиной

Продолжительность  – не   менее  

1 часа

Для детей – от 6 лет

Стоимость  – 1 100 руб. (чел.)

Описание мастер-класса :

Каждый участник создаст 3Д декор 
для своей кружки. Это могут быть 
разные надписи, животные, цветы и 
многое другое. После того, как 
участники слепят изделие, оно 
запекается вместе с кружкой, а затем 
приклеивается на специальный клей, 
чтобы изделие можно было мыть. При 
необходимости печку мы привозим с 
собой.



Живопись 
Рисование картины акрилом

Продолжительность  – не   менее  

1 часа

Для детей – от 5 лет

Стоимость  – 1 100 руб. (чел.)

Описание мастер-класса :

На этом мастер-классе каждый
участник почувствует себя
художником, даже если никогда не
держал в руках кисть. Наш мастер
пошагово расскажет как написать
картину. Эскизы разрабатываются по
тематике мероприятия.
По умолчанию: холст на подрамнике.



Посадка растений и 
роспись горшочков

Продолжительность  – не   менее  

1 часа

Для детей – от 5 лет

Стоимость  – 1 100 руб. (чел.)

Описание мастер-класса

На этом мастер-классе мы покажем,  
как правильно сажать семена, 
рассаду или саженцы, а что именно  
посадить участники выбирают сами. 
Это может быть как небольшой кактус 
или суккулент, так и высокий цветок 
или даже саженец небольшого 
дерева. А после этого мы раскрасим 
горшочек керамическими красками, 
украсим блестками, стикерами или 
надписями.



Мыловарение

Продолжительность  – не   менее  

1 часа

Для детей – от 6 лет

Стоимость  – 1 100 руб. (чел.)

.

Описание мастер-класса :

Взрослые и дети любят этот мастер-
класс за невероятные ароматы,
красивые формы и за возможность
использовать изделие. На мастер-классе
участники будут смешивать цвета,
узнают как создается мыло, смогут
добавить в свое мыло различными
сухоцветы, кофейные зерна, отдушки,
эфирными масла, и конечно же, выбрать
любую понравившуюся форму для
своего мыльца.



Рисование 3D ручками

Продолжительность  – не   менее  

1 часа

Для детей – от 7 лет

Стоимость  – 1 100 руб. (чел.)

Описание мастер-класса

Мы расскажем и научим, как
пользоваться 3Д-ручкой, как
выставлять верную температуру и
подбирать нужные стержни. Участники
сами выбирают понравившиеся
трафареты и смогут создать Эйфелевую
башню, цветок или бабочку, у нас
имеется большое количество
трафаретов. К готовой поделке
прикрепим металлическую застежку,
запакуем и завяжем атласную ленту.



Будем рады встретиться  с вами на наших 
мастер – классах !


