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Процесс:  

Гости управляют 

оборудованием, 

инструментами, гнут 

суровый металл, куют 

различные предметы по 

старинным технологиям - 

подкову, ключ, кочергу или 

предмет быта.  

 

Время изготовления изделия: 

15-40 мин.  

Проходимость в час: 7-10 чел. 

Технический райдер: 

открытая площадка 5 х 5 м. 

Стоимость:  от 40 000 р. 



Процесс:  

Гончарный круг, лепка 

изделий. Результат - горшки, 

кувшины, миски, тарелки, 

плошки, вазы, крынки.  

Готовое изделие без обжига, 

используется в быту как 

декоративное. 

Время изготовления 

изделия: 8-10 мин.  

Проходимость в час: 8-12 

чел. 

Технический райдер: эл. 

точка 220 вольт, доступ к 

воде, 2 стула, 1 стол для 

изделий, урна, шатер от 

дождя. 

Стоимость:  от 16 000 р./1 ч.; 

от 20 000 р./2-3 ч.; от 24 000 

р./4-6 ч. работы гончара + 

расходный материал на 1 

чел. 150 р.  



Процесс:  

Участник чеканит монетку на память. 

На ней может быть логотип компании, 

подкова на счастье, название 

мероприятия и даже портрет. Монеты – 

латунь, медь, алюминий, и даже серебро 

и золото. Диаметр 25 мм. 

 

Время изготовления изделия: 1-2 мин.  

Проходимость в час: 60-70 чел. 

Технический райдер: открытая 

площадка 3 х 3 м. 

Стоимость: от 20 000 р./100 монет, одно 

готовое клише с подковой и надписью 

«счастливая монета», второе по т.з. 

Заказчика; доп.100 монет – 12 000 р.; 

заказ свыше 200 шт. – обсуждается инд.; 

пластиковая колба для монеты – 35 р./1 

шт.; изготовление второго клише по т.з. 

Заказчика (т.е., с двух сторон) – 8 000 р. 



Процесс:  

Участники осваивают художественную 

резьбу с помощью различных стамесок 

и ножей – дощечки, шкатулки, 

разделочные доски, кружки, ложки.  

 

Время изготовления изделия: 30-60 

мин.  

Проходимость в час: 7-15 чел. 

Технический райдер: 1 стол, 6-8 

стульев, урна, шатер от дождя. 

Стоимость:  от 10 000 р./до 2-х ч., от 16 

000 р./3-6 ч. работа мастера + 

расходный материал на 1 чел. 150 р.   



Процесс:  

Участники расписывают различные 

игрушки и предметы из дерева в 

русских традициях, а также часто 

преобладает авторская роспись. 

Изделие сохнет быстро, т.к. 

используются акриловые краски. Среди 

них могут быть – свистульки, 

матрёшки, ложки, девицы и парни, 

грибочки, птички, зверушки, доски, 

шкатулки, колокольчики, ангелочки, 

посуда и многое другое.  

 

Время изготовления изделия: 30-40 

мин.  

Проходимость в час: 20-25 чел. 

Технический райдер: 1 стол, 8-12 

стульев, доступ к воде, урна, шатер от 

дождя.  

Стоимость:  от 10 000 р./до 2-х ч., от 

14 000 р./3-6 ч. работа мастера + 

расходный материал на 1 чел. 150 р.   



Процесс:  

Сначала участники рисуют на основе 

орнаменты, рисунки или узоры 

простым карандашом. Затем 

приступают к процессу выжигания 

по контурным рисунка. Среди основ 

могут быть – деревянные изделия - 

доска, шкатулка, ложка, матрёшка, 

дощечка, кружка, ваза и др.  

 

Время изготовления изделия: 30-40 

мин.  

Проходимость в час: 15-20 чел. 

Технический райдер: 1 стол, 8 

стульев, эл. точка мощностью для 

работы 10 приборов одновременно, 

шатёр от дождя. 

Стоимость:  от 10 000 р./до 2-х ч., от 

14 000 р./3-6 ч. работа мастера + 

расходный материал на 1 чел. 250 р.  



Процесс:  

Участники смогут расписать пряник 

любой формы пищевой разноцветной 

глазурью с помощью 

полиэтиленовых рукавов или 

разноцветными пищевыми 

карандашами. Также смогут их 

оформить кондитерскими 

посыпками и украшениями.  

На выходе расписанный пряник в 

упаковке с ленточкой. 

 

Время изготовления изделия: 5-15 

мин.  

Проходимость в час: до 100 чел. 

Технический райдер: 1 стол, 10-15 

стульев, урна, шатер от дождя. 

Стоимость:  от 10 000 р./до 2-х ч., от 

14 000 р./3-6 ч. работа мастера + 

расходный материал на 1 чел. 150 р.   



Процесс:  

Из лоскуточков ткани, джутовой 

нити, тесьмы, лент и кружева 

участники делают различных 

кукол-оберегов. У каждой своё 

предназначение, о котором 

поведает мастер – Веппская 

(Капустка), Крупеничка, Кувадка, 

Пеленашка, Столбушка, 

Неразлучники, Колокольчик, 

Мотанка, Кубышка и др.. 

 

Время изготовления изделия: 15-

30 мин.  

Проходимость в час: 20-25 чел. 

Технический райдер: 1 стол, 8-12 

стульев, урна, шатер от дождя. 

Стоимость: от 10 000 р./до 2-х ч., от 

14 000 р./3-6 ч. работа мастера + 

расходный материал на 1 чел. 80 р.   



Процесс:  

Всем известно, что лепка прекрасна для 

развития мелкой моторики. А лепка из 

натурального материала полезна вдвойне. 

В мастер-классе участники лепят – 

традиционные и авторские игрушки. 

По мере готовности можно их расписать, 

по желанию.  

 

Время изготовления изделия: 30 мин.  

Проходимость в час: 20-25 чел. 

Технический райдер: 1 стол, 8-12 

стульев, доступ к воде, урна, шатер от 

дождя. 

Стоимость: от 10 000 р./до 2-х ч., от 14 

000 р./3-6 ч. работа мастера + 

расходный материал на 1 чел. 150 р 



Процесс:  

Участники расписывают 

традиционные глиняные 

игрушки -  дымковская, 

хлудневская, каргопольская, 

филимоновская игрушки, 

свистульки. Игрушки готовит 

заранее наш гончар. 

 

Время изготовления 

изделия: 20-30 мин.  

Проходимость в час: 20-25 

чел. 

Технический райдер: 1 стол, 

8-12 стульев, доступ к воде, 

урна, шатер от дождя. 

Стоимость:  от 10 000 р./до 

2-х ч., от 14 000 р./3-6 ч. 

работа мастера + расходный 

материал на 1 чел. 200 р.   



3+   

Процесс:  

Участники расписывают 

глиняные изразцы с  русской 

сказочно-мифологической 

тематикой, а также любой 

по желанию. Изразцы 

готовит заранее наш гончар. 

 

Время изготовления изделия: 

20-30 мин.  

Проходимость в час: 20-25 

чел. 

Технический райдер: 1 стол, 

8-12 стульев, доступ к воде, 

урна, шатер от дождя. 

Стоимость: от 10 000 р./до 2-х 

ч., от 14 000 р./3-6 ч. работа 

мастера + расходный 

материал на 1 чел. 450 р.   



Процесс:  

Участники садятся за валик, берут в 

руки коклюшки с нитями и доплетают 

изделие до конца по 1 см. Заранее 

мастерица готовит все изделия. 

Оставляет недоплетенным 1 см., т.к. 

процесс трудоёмкий. И гость забирает 

свою плетёночку – бабочка, цветочек, 

орнамент, зверушка.  

 

Время изготовления изделия: 40-60 

мин.  

Проходимость в час: 5-8 чел. 

Технический райдер: площадка 3 х 3 м., 

1 стол, 2 стула для процесса, несколько 

для наблюдателей, шатер от дождя. 

Стоимость: от 12 000 р./до 2-х ч., от 16 

000 р./3-4 ч., от 18 000 р./5-6 ч. работа 

мастера, включая материал 



Процесс:  

Участник знакомится с 

инструментами, основой 

плетения, садится за 

небольшой настольный 

станок – бердо, готовит нити 

к началу плетения, плетёт 

под руководством мастера 

небольшую плетенку или 

поясок, завершает и 

забирает.  

 

Время изготовления 

изделия: 40-60 мин.  

Проходимость в час: 7-10 

чел. 

Технический райдер: 1 стол, 

5-6 стульев, шатер от дождя. 

Стоимость: от 12 000 р./до 2-

х ч., от 15 000 р./3-4 ч., от 18 

000 р./5-6 ч. работа мастера, 

включая материал  



Процесс:  

Металлические или деревянные 

подносы грунтуют, затем 

приступают к пошаговой 

росписи по демонстрации 

мастера. Участники научатся 

традиционным штрихам и 

приёмам, узнают детали и 

тонкости мастерства.  

 

Время изготовления изделия: 

60-90 мин.  

Проходимость в час: до 7-10 

чел. 

Технический райдер: 1 стол, 8-

10 стульев, доступ к воде, урна, 

шатер от дождя. 

Стоимость: от 10 000 р./до 2-х 

ч., от 15 000 р./3-6 ч. работа 

мастера + расходный материал 

на 1 чел. 350 р.   



Процесс:  

Под руководством мастера и пошаговым 

объяснением участники плетут - очелье - 

лобную повязку, головной убор, звездочку, 

декоративные лапти, тарелку, украшения, 

сувениры, брелоки, корзинки, туески и др.  

 

Время изготовления изделия:  30-60 мин.  

Проходимость в час:  10-12 чел. 

Технический райдер: 1 стол, 5-6 стульев, урна, 

шатер от дождя.  

Стоимость: от 15 000 р./1 час, включая 

материалы; от 20 000 р./2-3 часа, включая 

материалы; от 25 000 р./до 6 часов, включая 

материалы. 



Процесс:  

Под руководством мастера и 

пошаговым объяснением участники 

наносят на бумагу пером или ручкой 

старинные символы и буквы. Когда 

тушь высыхает, свиток скручивают и 

завязывают ленточкой. На память!   

 

Время изготовления изделия:  10-20 

мин. 

Проходимость в час:  15-20 чел. 

Технический райдер: 1 стол, 6-8 

стульев, урна, шатер от дождя.  

Стоимость: от 15 000 р./до 2-х ч., от 20 

000 р./3-4 ч., от 22 000 р./до 6 ч. работа 

мастера, включая расходный 

материал 



Процесс:  

Участники декорируют изделие (лапти, 

сумку или шляпку) искусственными 

цветами и ягодами, лентами, шнурами, 

тесьмой, аппликациями, полубусинами 

и др. украшениями.    

 

Время изготовления изделия: 30-40 

мин.  

Проходимость в час: 20-25 чел. 

Технический райдер: 1-2 стола, 12-16 

стульев, эл. точка, урна, шатёр от 

дождя, . 

Стоимость:  от 15 000 р./до 2-х ч., от 18 

000 р./3-6 ч. работа мастера + 

расходный материал на маленькую 

сумку 220 р.,  

большую 500 р., лапти – 500 р., шляпку 

– 350 р. 



Процесс:  

Участники знакомятся с ремеслом, 

инструментами, приёмами, свойствами 

металла. Вычеканивают на листе 

металла  узоры, орнаменты, рисунки. 

На выходе – готовое панно на память 

об участии в мастер-классе.  

 

Время изготовления изделия: 30-40 мин.  

Проходимость в час: 10-15 чел. 

Технический райдер: 1 стол, 10 стульев, 

шатёр от дождя. 

Стоимость:  от 12 000 р./до 2-х ч.,  от  16 

000 р./3-6 ч. работа мастера + расходный 

материал на 1 чел. 180 р 


