
1. Кузнечное дело (на современном оборудовании); 
2. Кузнечное дело (на старинном оборудовании); 
3. Чеканка монет; 
4. Гончарное дело; 
5. Лепка глиняных игрушек; 
6. Резьба по дереву; 
7. Роспись по дереву; 
8. Роспись глиняной игрушки, посуды; 

9. Роспись по стеклу; Cтеклодув; 
10. Соломоплетение; 
11. Лоскутная кукла (куклы-обереги); 
12. Кружевоплетение на коклюшках; 
13. Батик (роспись по ткани); 
14. Роспись шёлковых платков или парео в технике 

«батик»; 

15. Изготовление гелиевых свечей; 
16. Мыловарение; 
17. Плетение веночков из цветов; 
18. Флористика; 
19. Браслеты, брошки, бутоньерки из живых цветов; 
20. Роспись пряников; 
21. Музыкальный мастер-класс (фольклорный); 
22. Шоу «резьба деревянных скульптур»; 

23. Ледяные скульптуры; 
24. Декор русских валенок; 
25. Декор фоторамок; 
26. Бисероплетение; 
27. Оригами; 
28. Изготовление открыток (скрапбукинг); 
29. Украшения и игрушки из войлока; 
30. Аппликации и игрушки из фетра; 

31. Граффити; 
32. Изготовление сувенирных магнитов; 
33. Изготовление и декор шляпок, вуалеток, ободков; 
34. Роспись и декор вееров; 
35. Карнавальные и маскарадные маски; 

36. Роспись футболок, галстуков, сумок или бейсболок; 
37. Декупаж; 
38. Роспись и декор деревянных шкатулок в технике 

«декупаж»; 
39. Настенные часы в технике «декупаж»; 
40. Твистинг; 
41. Фурошики; 
42. Картины из крупы и семян; 

43. Картины из цветного песка; 
44. Картины из песка в бутылке;  
45. Поделки из газетных трубочек;  
46. Квиллинг; 
47. Силуэтное вырезание; 
48. Букеты из конфет; 
49. Конфеты из марципана; 

50. Лепка из полимерной глины (украшения, игрушки); 
51. Плетение косичек; 
52. Аквагрим; 
53. Мозаика из стекла, керамики, смальты; 
54. Макраме (браслеты, ремни, шнурки, украшения, 

брелки); 
55. Декор лаптей или сумок из природного материала;  
56. Изготовление игрушек ветряков (ветерков); 

57. Рисование вином; 
58. Моделирование воздушных змеев; 
59. Бумажное моделирование; 
60. Украшения из макарон; 
61. Изготовление бумажных цветов; 
62. Моделирование из картона и декор изделия; 
63. Мехенди (тату хной); 
64. Шаржист; 

65. Роспись ракушек и морских камней; 
66. Карвинг; 
67. Лэмпворк; 
68. Мраморирование различных предметов; 
69. Украшения из молний; 
70. Сувенирная и рекламная продукция (ручная работа). 



 

 

Профессиональный кузнец по художественной ковке из металла покажет 

настоящее мужское дело. На глазах гостей кузнец «оживит» металл, создаст 

настоящие шедевры искусства. Более того каждый желающий гость сможет 

выковать кочергу, подкову на счастье, ключ и мн.др. интересные вещи. 

 
Технические требования от площадки:  

- площадь 5х5 м.; 

- электрическая точка. 

С собой мастера привозят шатер, оборудование, спец.одежду. 

КУЗНЕЧНОЕ ДЕЛО  

(на современном оборудовании) 



 

 

Это настоящая кузница из времен наших предков. Для нее не требуется 

электрическая точка. Великолепный антураж старины поддержит любую русскую 

тему, тему древней эпохи и т.д. Старинные технологии смогут увидеть гости и даже 

попробовать своими руками выковать простейшие предметы быта. 

  
Технические требования от площадки:  

- площадь 5х5 м.; 

- близкий доступ к воде. 

С собой мастер привозит оборудование и спец.одежду. 

КУЗНЕЧНОЕ ДЕЛО  

(на старинном оборудовании) 



Чеканка монет – процесс, заключающийся в выбивании на пластине 

определенного рельефа с помощью специальных штемпелей, имеющих 

углубленные изображения и надписи. Под руководством опытного 

инструктора Вы попробуете создать сувенирные монеты с логотипом 

Вашей компании, которые останутся у Вас на память в качестве 

сувениров. Возможно вручение монет в колбочках. 

      
Технические требования от площадки:  

- площадь 3х3 м.; 

-шатер или навес в случае дождя (при работе на открытой площадке). 

 

Время изготовления: на одну монетку приходится 1 мин. 

 

С собой мастер привозит оборудование. 

ЧЕКАНКА МОНЕТ ЧЕКАНКА МОНЕТ 



 

 

Гончарное дело - самое древнее, существующее на стыке ремесла, искусства 

и науки. Один из самых интересных и излюбленных мастер-классов, за 

которым не только интересно наблюдать, но и участвовать. Из простого 

комочка глины получаются различные кувшины, горшочки, блюдца и мн.др. 

 
Технические требования от площадки: площадь 3х3 м, электрическая точка, близкий доступ к воде, 2 

стула, 1 стол для изделий, 1 урна, шатер или навес в случае дождя (при работе на открытой 

площадке). 

 

Время изготовления: на одно изделие приходится 8-12 мин. 

 

С собой мастер привозит оборудование, гигиенические средства, скатерти, фартуки, подлокотники, 

тарелочки. 

ГОНЧАРНОЕ ДЕЛО 



 

 

Изготовление глиняных игрушек — особая отрасль гончарного дела. Мастера-

игрушечники чаще всего изготовляют свистульки в виде фигурок коня, птицы, 

козла, барана, а также сказочного существа — полкана. Кто из детей не любит 

игрушки, а особенно сделанные своими руками. Они хороши тем, что могут быть 

сделаны даже самыми маленькими детьми. 

  
 Технические требования от площадки: 2 стола, 12-15 стульев, близкий доступ к воде, 1 урна, 

шатер или навес в случае дождя (при работе на открытой площадке). 

 

Время изготовления: на одно изделие приходится 25-30 мин. 

 

С собой мастер привозит инструменты, материал, ведро для мытья рук, гигиенические средства, 

скатерти, фартуки, подлокотники. 

ЛЕПКА ГЛИНЯНЫХ ИГРУШЕК 



 

 

Один из древнейших и наиболее распространенных видов художественной 

обработки дерева, при котором узор наносится на изделие при помощи 

топора, ножа, резцов, долот, стамесок и других подобных инструментов. 

Самостоятельной областью народной резьбы является деревянная игрушка — 

куклы, фигурки, лошадки, упряжки. Заранее мастер готовит заготовки – доски, 

блюдца, кружки. 

 
Технические требования от площадки: 2 стола, 10-12 стульев, 1 урна, шатер или навес в случае 

дождя (при работе на открытой площадке). 
 

Время изготовления: на одно изделие приходится 25-30 мин. 
 

С собой мастер привозит инструменты, полузаготовки, скатерти, аптечку (для оказания первой 

медицинской помощи при порезах - бинт, пластырь, вату, нашатырный спирт, перекись водорода, 

жгут, йод). 

РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ 



 

 

 
Издавна роспись обязана верой древних людей в духов земли, неба, воды… 

Расписанные предметы в доме отгоняли нечисть от дома. Добрым духам 

подносились ценные предметы, люди их просили о помощи и защите. 

Символы выбирались не просто так, а несли определённое значение. 

Данный мастер-класс – один из самых излюбленных среди детей и 

взрослых. 

 
Технические требования от площадки: 3 стола, 15-20 стульев, близкий доступ к воде, 1 урна, 

шатер или навес в случае дождя (при работе на открытой площадке). 

 

Время изготовления: на роспись одного изделия приходится 25-30 мин. 

 

С собой мастер привозит материал, гигиенические средства, скатерти. 

РОСПИСЬ ПО ДЕРЕВУ 



 

 

Мастер-класс по росписи глиняной игрушки заказывается заранее до 

проведения его (недели за 3-4, в зависимости от количества изготовления 

игрушек). Все игрушки делаются специально нашим гончаром под заказ. 

Они требуют высыхания и обжига. 

 
Технические требования от площадки: стола, 15-20 стульев, близкий доступ к воде, 1 урна, 

шатер или навес в случае дождя (при работе на открытой площадке). 

 

Время изготовления: на роспись одного изделия приходится 30-40 мин. 

 

С собой мастер привозит материал, гигиенические средства, скатерти. 

РОСПИСЬ ГЛИНЯНОЙ ИГРУШКИ, ПОСУДЫ 



Роспись по стеклу необычна и невероятно красива, она поражает своим 

магическим великолепием. Стекло - удивительный, непохожий на другие 

материал, и работы, выполненные на стекле, получаются хрупкими и 

оригинальными. Стекло расписывают либо специальными витражными 

красками (предназначенными именно для росписи по стеклу), либо 

акриловыми красками. 
 

Технические требования от площадки: 2-3 стола, 15-20 стульев, близкий доступ к воде, 1 урна, 

шатер или навес в случае дождя (при работе на открытой площадке). 
 

Время изготовления: на роспись одного изделия приходится 20-25 мин. 
 

С собой мастер привозит материал, гигиенические средства, скатерти. 
  

РОСПИСЬ ПО СТЕКЛУ 



 

 

Бесчисленны поверья и обряды, связанные с соломой и 

хлебом. Соломенные "пауки", кони, птицы, куклы - это 

не просто образы, каждый из них связан с человеком, 
создававшим его. Мастера чаще всего используют 

материал мочало, т.к. он обладает более мягкой 

текстурой, что удобно при изготовлении кукол, 

солнечного коня и т.д. 

 
Технические требования от площадки: 2 стола, 12-15 стульев, 1 урна, 

шатер или навес в случае дождя (при работе на открытой площадке). 

 

Время изготовления: на одну куколку приходится 20-25 мин. 

 

С собой мастер привозит материал, скатерти (чаще русские платки). 

СОЛОМЕННАЯ КУКЛА 



 

 

Куклы в древности служили обрядовым 

символом. Куклам приписывались различные 

волшебные свойства: они могли защитить 

человека от злых сил, принять на себя болезни и 

несчастья, помочь хорошему урожаю. Куклу-

оберег «Неразлучники» можно сделать во время 

свадебного торжества, чтобы она могла 

оберегать супружескую пару. 
 
 

Технические требования от площадки: 2 стола, 12-15 стульев, 1 

урна, шатер или навес в случае дождя (при работе на открытой 

площадке). 
 

Время изготовления: на одну куколку приходится 20-25 мин. 
 

 

С собой мастер привозит материал, скатерти (чаще русские 

платки). 

ЛОСКУТНАЯ КУКЛА (КУКЛЫ-ОБЕРЕГИ) 



 

 

 
Мастер-класс, который просто завораживает своей интересной техникой 

каждую женщину, увидевшую это своими глазами. Искусство плетения 

кружева, самое тонкое рукоделие в мире. "Настоящими" считаются только 

кружева, сплетенные на коклюшках. Плетут кружева с помощью коклюшек - 

специальных деревянных палочек, на которые намотаны нити. Другими 

главными инструментами для плетения кружев являются - подушка-валик, 

образец кружевного рисунка - сколок и булавки. 

 
Технические требования от площадки: площадка 3х3 м., 1 стол для изделий, 2 стула (для мастерицы 

и участника), по желанию можно поставить еще несколько стульев для наблюдателей, так как в 

мастер-классе не только интересно принимать участие, но и смотреть за процессом, шатер или навес 

в случае дождя (при работе на открытой площадке). 
 

Время изготовления: на один рисунок (бабочка, цветочек, месяц, солнце, узор) приходится 15-20 мин. 
 

С собой мастер привозит инструменты, материал, изделия для небольшой выставки. 

КРУЖЕВОПЛЕТЕНИЕ НА КОКЛЮШКАХ 



Батик -  это обобщенное название разнообразных способов ручной 

росписи ткани. Своими руками можно сотворить панно, небольшую 

картину, платочек и мн.др. Для этого понадобится немного творческого 

мышления и несложной техники мастера. 

 
Технические требования от площадки: 2-3 стола для гостей, 1 стол отдельно для просушки и 

материала, 12-15 стульев, 1 урна, близкий доступ к воде, электрическая точка, шатер или навес 

в случае дождя (при работе на открытой площадке). 

 

Время изготовления: на одно полотно приходится 40-60 мин. 

 

С собой мастер привозит материал, средства гигиены, скатерти. 

БАТИК (РОСПИСЬ ПО ТКАНИ) 



 

 

Батик -  это обобщенное название разнообразных способов ручной 

росписи ткани. В мастер-классе используется только натуральный шелк и 

различные техники «батика». Мастер-класс достаточно кропотливый, 

требующий терпения и времени, поэтому продолжительный. 

 
Технические требования от площадки: 2-3 стола для гостей, 1 стол отдельно для просушки и 

материала, 10-12 стульев, близкий доступ к воде, электрическая точка, 1 урна, шатер или навес 

в случае дождя (при работе на открытой площадке). 

 

Время изготовления: на одно парео или один шарфик приходится 60-90 мин. 

 

С собой мастер привозит материал, скатерти, средства гигиены. 

РОСПИСЬ ШЁЛКОВЫХ ПЛАТКОВ ИЛИ ПАРЕО В 

ТЕХНИКЕ «БАТИК» 



 

 

Свечи являются древнейшим источником света, в них заключена 

магическая тайна. Каждый участник может изготовить из глицеринового 

геля и различных наполнителей (ракушек, сухоцветов, бусин, глиттеров, 

цветного песка и т.д.) уникальную свечу, которая будет радовать глаз и 

долго согревать своим теплом.  

 
Технические требования от площадки: 2-3 стола, 12-16 стульев, близкий доступ к воде, 1 урна, 

электрическая точка, шатер или навес в случае дождя (при работе на открытой площадке). 

 

Время изготовления: на изготовление одной свечи приходится 15-20 мин., на застывание – еще 

30-40 мин. 

 

С собой мастер привозит материал, гигиенические средства, скатерти. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГЕЛЕВЫХ СВЕЧЕЙ 



Вам нравятся красивые и ароматные кусочки мыла ручной работы? Такое 

можно приготовить своими руками. Мыло, сваренное вручную имеет много 

достоинств – можно играть с формой, цветом, запахом, содержимым. Сам 

процесс поражает простотой, окунает в мир прекрасных ароматных 

эфирных масел, природных трав, специй. Каждый делает один кусочек 

мыла по 100 гр. или множество (до 3-х шт.) по 30 гр., 50 гр. и т.д. На одного 

человека рассчитано 100 гр. мыльной основы. 

 

 Технические требования от площадки: 2-3 стола, 12-16 стульев, близкий доступ к воде, 1 урна, 

электрическая точка, шатер или навес в случае дождя (при работе на открытой площадке). 

 

Время изготовления: на изготовление одного кусочка мыла приходится 15-20 мин., на 

застывание – 20-30 мин. 
 

С собой мастер привозит материал, гигиенические средства, скатерти, пакеты для мыла. 

МЫЛОВАРЕНИЕ 



 

 

Чаще всего такой мастер-класс пользуется огромным спросом в летнее 

время на такие праздники, как Святая Троица и Иван Купала. Плетению 

веночков из полевой травы и цветов обучаются все девушки для 

совершения с ним обряда в эти Великие праздники… Возможно плетение 

веночков из листвы, садовых цветов, ягод и др. 

 
Технические требования от площадки: 2-3 стола, 12-16 стульев, 1 урна, шатер или навес в 

случае дождя (при работе на открытой площадке). 

 

Время изготовления: на один веночек приходится 20-30 мин. 

 

С собой мастер привозит материал, скатерти. 

ПЛЕТЕНИЕ ВЕНОЧКОВ 



Флористика – разновидность декоративно-прикладного искусства, которое 

воплощается в создании флористических работ (букетов, композиций, 

панно, коллажей) из разных природных материалов (цветов, листьев, трав, 

ягод, плодов, орехов и т.д.). Мастер-класс прекрасно подходит для мужчин 

и женщин и всегда доставляет огромное удовольствие…  

 
Технические требования от площадки: 3-4 стола, 15-16 стульев, 2 урны, электрическая точка, 

шатер или навес в случае дождя (при работе на открытой площадке). 

 

Время изготовления: на одну композицию приходится 30-40 мин. 

 

С собой мастер привозит: материал, гигиенические средства, скатерти. 

МАСТЕР-КЛАСС ПО ФЛОРИСТИКЕ 



 

 

Мастер-класс, подходящий и для мужчин и для женщин. Возможно 

изготовление из живых цветов или декоративных, выполненных из 

различных материалов и оформленных стразами, жемчужинами, бусинами 

и многим другим материалом.  

 
Технические требования от площадки: 2 стола, 10-12 стульев, 2 урны, шатер или навес в случае 

дождя (при работе на открытой площадке). 

 

Время изготовления: на одно украшение приходится 20-30 мин. 

 

С собой мастер привозит материал, гигиенические средства, скатерти. 

БРОШКИ, БУТОНЬЕРКИ И БРАСЛЕТЫ ИЗ ЖИВЫХ ИЛИ 

ДЕКОРАТИВНЫХ ЦВЕТОВ 



 

 

Какой же праздник без сладостей? Самый сладкий мастер-класс -  

роспись русского пряника. Нанесение рисунков пищевой глазурью. 

Пряники выпекаются мастером накануне праздника в виде разных 

фигурок, всегда свежие и вкусные!!! 

 
Технические требования от площадки: 2-3 стола, 12-16 стульев, шатер или навес в случае 

дождя (при работе на открытой площадке). 

 

Время изготовления: на роспись одного пряника приходится 15-20 мин. 

 

С собой мастер привозит материал, гигиенические средства, скатерти, пакеты для пряников. 

РОСПИСЬ ПРЯНИКОВ 



 

 

Музыкальный мастер-класс включает в себя самые веселые русские 

народные песни,  

обучение игре  на русских народных музыкальных инструментах 

(трещотки, деревянные ложки и др.). Этот мастер-класс не оставит ни 

одного равнодушным к русскому искусству и подарит великолепное 

настроение, а пару ложек каждый может оставить себе на память. 

 
Технические требования от площадки:  

площадка 3х3 м., 1 стул, шатер или навес в случае дождя (при работе на открытой площадке). 

 

Одновременно могут участвовать до 10-15 человек. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС 



 

 

Шокирующее шоу, невероятные возможности рук мастеров потрясут 

каждого, кто увидит как на глазах из обычного бревна в считанные минуты 

образуется образ медведя, волка или другого животного. В руках 

мастеров-скульпторов пилы – «дружба». Рождённые 3-4 скульптуры 

остаются на память гостям.  

 

Внимание! Шоу обладает громким шумовым эффектом. Для шоу 

необходима открытая площадка 6х6 м. огороженная от гостей, 

электрическая точка. Остается много мусора после шоу (опилки, 

древесина и т.д.). 
  

ШОУ «РЕЗЬБА ДЕРЕВЯННЫХ СКУЛЬПТУР» 



 

 

Ледяная скульптура создается из блоков льда. 

Блок размером 1м х 0,5м х 0,25м является наиболее оптимальным и  

распространенным во всем мире. Гости смогут попробовать своими руками 

совместно с мастером оживить обычные кубы льда, сотворить необычайную 

фигуру.  

  
Технические требования от площадки: площадка 3х3 м., если используется один куб, 

электрическая точка. 
 

В течение одного часа при заказе одного мастера получается одна скульптура. 

ЛЕДЯНЫЕ СКУЛЬПТУРЫ 



 

 

Какая же зима на Руси без валенок? Издавна Русь была славна сильными 

морозами и валенки готовили уже с лета… Предлагаем неповторимый 

новогодний (и не только) мастер-класс по декору валенок. Возможен декор 

сувенирных цветных валенок в основании подошвы 12 см. или белых, чёрных 

или серых валенок любого размера. Возможен декор одного валеночка, как 

сувенирного для подарка. 
  

Технические требования от площадки: 2-3 стола, 12-16 стульев, 1 урна, электрическая точка, 

шатер или навес в случае дождя или холодной погоды (при работе на открытой площадке). 
 

Время изготовления: на одну пару валенок приходится 20-30 мин. 
 

С собой мастер привозит материал, скатерти (русские платки), удлинитель. 

ДЕКОР РУССКИХ ВАЛЕНОК 



 

 

Этот мастер-класс объединяет несколько видов мастер-классов сразу: 

декупаж, роспись, инкрустирование камешками, бисером и т.д. На любом 

празднике может быть изготовлена авторская работа и подарена близкому 

человеку. 

 
Технические требования от площадки: 2-3 стола, 12-16 стульев, 1 урна, электрическая точка, 

близкий доступ к воде, шатер или навес в случае дождя (при работе на открытой площадке). 

 

Время изготовления: на одну фоторамку приходится 20-30 мин. 

 

С собой мастер привозит материал, скатерти, средства гигиены, удлинитель. 

ДЕКОР ФОТОРАМОК 



 

 

Очень популярный мастер-класс для девочек и девушек, но также и один 

из самых кропотливых и требующих терпение. Из бисера можно сплести 

необыкновенные украшения, различные зверушки, растения и многое 

другое. 

 
Технические требования от площадки: 2 стола, 8-10 стульев, шатер или навес в случае дождя 

(при работе на открытой площадке). 

 

Время изготовления: на одно изделие приходится 40-60 мин. 

 

С собой мастер привозит материал, скатерти. 

 

БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ  

(украшения из бисера, зверушки) 



 

 

Оригами зародилось в древней Японии. Это искусство и по сей день 

занимает очень многих творческих людей. В классическом виде оригами 

это только складывание из бумаги, но с развитием технологии к древнему 

искусству добавились новые виды материалов: картон, плёнка, а так же 
способы её обработки: это клей и ножницы. 

 
Технические требования от площадки: 2 стола, 10-15 стульев, 1 урна, шатер или навес в случае 

дождя (при работе на открытой площадке). 

 

Время изготовления: на одно изделие приходится 20-30 мин. 

 

С собой мастер привозит материал, скатерти. 

ОРИГАМИ 



 

 

Вид мастер-класса, который охватывает разносторонние умения и навыки, 

различные техники, а также дает волю богатому творческому 

воображению. Прикоснувшись к этому виду рукоделия, захочется 
погрузиться в него с головой.  

 
Технические требования от площадки: 2-3 стола, 12-16 стульев, 1 урна, электрическая точка, 

шатер или навес в случае дождя (при работе на открытой площадке). 

 

Время изготовления: на одну открытку приходится 20-40 мин. 

 

С собой мастер привозит материал, скатерти, средства гигиены, удлинитель. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОТКРЫТОК В СТИЛЕ «СКРАПБУКИНГ» 



Валяние шерсти (набивание, фильцевание, фелтинг) - это техника создания 

из непряденной шерсти игрушек или одежды или других декоративных 

предметов. Только натуральная шерсть обладает прядильными качествами 

или свойлачиваемостью (при механической или тепловлажностной 

обработке) и люди смогли по достоинству оценить это уже около 8000 лет 
назад.  

 
Технические требования от площадки: 2-3 стола, 12-16 стульев, 1 урна, близкий доступ к воде, 

шатер или навес в случае дождя (при работе на открытой площадке). 

 

Время изготовления: на одну игрушку или украшение приходится 30-40 мин. 

 

С собой мастер привозит материал, скатерти, средства гигиены. 

УКРАШЕНИЯ И ИГРУШКИ ИЗ ВОЙЛОКА 



 

 

Мастер-класс, который любят не только дети, но и взрослые. Сорта 

войлока, изготавливаемые из тонкого пуха кроликов или коз, известны под 

названием фетр. Очень простой мастер-класс удивляет и радует своим 

результатом. 
 

Технические требования от площадки: 2-3 стола, 12-16 стульев, 1 урна, электрическая точка, 

шатер или навес в случае дождя (при работе на открытой площадке). 

 

Время изготовления: на одну игрушку приходится 20-30 мин. 

 

С собой мастер привозит материал, скатерти, удлинитель. 

АППЛИКАЦИИ И ИГРУШКИ ИЗ ФЕТРА 



 

 

Настенные надписи известны с глубокой древности. Значение слова 

«граффити» со временем стало обозначать любую графику, нанесенную 

на поверхность. Традицией стало для многих компаний оставлять надпись с 

пожеланиями или просто датой и названием фирмы на плакате во время 

корпоративного мероприятия… Для безопасности наши мастера привозят 

маски и перчатки. Палитра до 30 цветов. 

 
Технические требования от площадки: площадка 2х5 м., 1 урна. 

 

С собой мастер привозит щиты, перчатки, маски, краски, средства гигиены. 

ГРАФФИТИ 



 

 

Сувенирный магнит можно сделать своими руками прям во время 

мероприятия и подарить его своему коллеге или оставить себе на память. 

Использование самых различных материалов дает фантазии создать 

необыкновенные подарки. Также участники сами крепят магнит на 

финальном этапе, что позволяет держаться сувениру на металлической 

поверхности. 

 
Технические требования от площадки: 2-3 стола, 12-16 стульев, 1 урна, близкий доступ к воде, 

электрическая точка, шатер или навес в случае дождя (при работе на открытой площадке). 

 

Время изготовления: на один магнит приходится 30-40 мин. 

 

С собой мастер привозит материал, средства гигиены, скатерти, удлинитель. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СУВЕНИРНЫХ МАГНИТОВ 



 

 

Каждая дама в праздничный вечер стремится выглядеть неповторимой. 

Аксессуары являются неотъемлемой частью образа. Одним из самых 

распространенных является головной убор. Каждая дама может внести 

индивидуальность  в создании своей, не похожей на другие, шляпки или вуалетки. 

 
Технические требования от площадки: 2-3 стола, 12-16 стульев, 1 урна, электрическая точка, шатер или 

навес в случае дождя (при работе на открытой площадке). 

 

Время изготовления: на один аксессуар приходится 30-50 мин. 

 

С собой мастер привозит материал, скатерти, удлинитель, небольшое зеркало. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ДЕКОР  

ШЛЯПОК, ОБОДКОВ, ВУАЛЕТОК 



 

 

В современной жизни веер является, скорее, аксессуаром, нежели 

предметом быта. С повышением интереса к китайскому учению фэн-шуй, 

веер начали использовать и как средство коррекции энергетики помещений. 

Считается, что правильно расположенные вееры могут позитивно повлиять на 

жизненный тонус живущих в доме или работающих в офисе. Внесите свою 

идею в создании неповторимого веера. 

 
Технические требования от площадки: 2-3 стола, 12-16 стульев, 1 урна, электрическая точка, доступ 

к воде, шатер или навес в случае дождя (при работе на открытой площадке). 

 

Время изготовления: на один веер приходится 30-40 мин. 

 

С собой мастер привозит материал, скатерти, средства гигиены, удлинитель. 

РОСПИСЬ И ДЕКОР ВЕЕРОВ 



 

 

Маска – символ тайны, она имеет фантастические возможности. Человек, 

который надел маску, как бы превращаясь в другого персонажа, способен 

совершать действия, невозможные в обычной жизни. Случаем для превращения 

может быть любое мероприятие, на котором можно сделать своими руками 

загадочную маску.  

 
Технические требования от площадки: 2-3 стола, 12-16 стульев, 1 урна, электрическая точка, доступ к 

воде, шатер или навес в случае дождя (при работе на открытой площадке). 

 

Время изготовления: на одну маску приходится 30-40 мин. 

 

С собой мастер привозит материал, скатерти, средства гигиены, удлинитель. 

КАРНАВАЛЬНЫЕ И МАСКАРАДНЫЕ МАСКИ 



 

 

Почувствуйте себя дизайнером, задающим тенденции моды. С помощью 

специальных красок для ткани и различных трафаретов создаются 

рисунки на ней, которые обязательно закрепляются, чтобы вещь можно 

было стирать. Таким образом Вы сможете носить авторскую вещь долго. 

 
Технические требования от площадки: 2-3 стола, 12-16 стульев, 1 урна, электрическая точка, 

доступ к воде, шатер или навес в случае дождя (при работе на открытой площадке). 

 

Время изготовления: на одну вещь приходится 30-60 мин. 

 

С собой мастер привозит материал, скатерти, средства гигиены, удлинитель. 

РОСПИСЬ ФУТБОЛОК, ГАЛСТУКОВ,  

СУМОК ИЛИ БЕЙСБОЛОК 



 

 

Слово decoupage французского происхождения, обозначает «вырезать». 

Основной принцип декупажа заключается в вырезании напечатанных на 

бумаге или салфетке мотивов и приклеивании их на любую поверхность: 

свечи, керамика, ткань, дерево, металл и т.д. А использование различных 

техник как золочение, состаривание, кракле и мн.др. дают неограниченный 

простор фантазии. Гости сами смогут задекорировать в салфеточной 

технике браслеты, предметы интерьера, бутылки, посуду, фоторамки и 

т.д. 

 
Технические требования от площадки: 2-3 стола, 12-16 стульев, 1 урна, электрическая точка, 

доступ к воде, шатер или навес в случае дождя (при работе на открытой площадке). 

 

Время изготовления: на одно изделие приходится 40-60 мин. 

 

С собой мастер привозит материал, скатерти, средства гигиены, удлинитель. 

ДЕКУПАЖ 



 

 

Для подарков также могут подойти шкатулки разной формы. 

Также именно расписанные и задекорированные 

шкатулки могут быть подарками. 

 
Технические требования от площадки: 2-3 стола, 12-16 стульев, 1 урна, электрическая точка, 

доступ к воде, шатер или навес в случае дождя (при работе на открытой площадке). 

 

Время изготовления: на одно изделие приходится 40-60 мин. 

 

С собой мастер привозит материал, скатерти, средства гигиены, удлинитель. 

РОСПИСЬ И ДЕКОР  

ДЕРЕВЯННЫХ ШКАТУЛОК В ТЕХНИКЕ «ДЕКУПАЖ» 



 

 

Изготовление настенных часов с нуля – увлекательный мастер-класс, 

который стал очень популярным в последнее время. Гости сами полностью 

расписывают чистую фанеру, создают дизайн циферблата в технике 

«декупаж», вставляют настоящий часовой механизм, стрелки которого 

стремительно начинают вести отсчет времени прям на глазах 
изготовителей.  

 
Технические требования от площадки: 2-3 стола, 12-16 стульев, 1 урна, электрическая точка, 

доступ к воде, шатер или навес в случае дождя (при работе на открытой площадке). 

 

Время изготовления: на одно изделие приходится 40-60 мин. 

 

С собой мастер привозит материал, скатерти, средства гигиены, удлинитель. 

НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ В ТЕХНИКЕ «ДЕКУПАЖ» 



 

 

Твистинг – моделирование из воздушных шаров. Представлен именно 

мастер-класс, который позволяет раскрыть и развить в каждом ребенке и 

взрослом настоящего творца, художника, скульптора. Дети пробуют 
сделать действительно не простые фигурки, а необычные! Каждый может 

попробовать до 3-х игрушек. 

 
Технические требования от площадки: 1 стол, шатер или навес в случае дождя (при работе на 

открытой площадке). 

 

Время изготовления: на одну игрушку приходится 10-15 мин. 

 

С собой мастер привозит шары и инструмент для надувания шаров. 

ТВИСТИНГ 



 

 

ФУРОШИКИ – японские узелки, древнее японское искусство складывания ткани. 

Эта интересная техника зародилась ещё 

в 710 – 794 нашей эры в Японии. Слово "фурошики" буквально переводится как 

"банный коврик" и представляет собой квадратный кусок ткани, который 
используется для сворачивания и переноски предметов любых форм и 

размеров. Мы же используем ткань как упаковку 

для подарков или для создания модных сумок. 

 

 Технические требования от площадки: 2-3 стола, 12-16 стульев, шатер или навес в случае дождя 

(при работе на открытой площадке). 

 

Время изготовления: на одно изделие приходится 20-30 мин. 

 

С собой мастер привозит материал, скатерти. 

ФУРОШИКИ 



 

 

Сколько возможностей дарит нам природа. Многие из нас даже не 

задумывались, что можно творить шедевры из обычных круп, семечек или 

специй. Такие простые природные материалы превращаются в 
оригинальные картины с необычной текстурой. 

 
Технические требования от площадки: 2-3 стола, 12-16 стульев, 1 урна, шатер или навес в 

случае дождя (при работе на открытой площадке). 

 

Время изготовления: на одно изделие приходится 30-40 мин. 

 

С собой мастер привозит материал, скатерти, средства гигиены. 

КАРТИНЫ ИЗ КРУПЫ И СЕМЯН 



 

 

Создание картины из цветного песка - интересное, увлекательное занятие и 

отличный результат! Прекрасный мастер-класс для маленьких деток. Да и 

взрослым интересно выкладывать мозаики на стекле или картоне таким 

способом. 
  

Технические требования от площадки: 2-3 стола, 12-16 стульев, 1 урна, шатер или навес в случае 

дождя (при работе на открытой площадке). 

 

Время изготовления: на одно изделие приходится 30-40 мин. 

 

С собой мастер привозит материал, скатерти, средства гигиены. 

КАРТИНЫ ИЗ ЦВЕТНОГО ПЕСКА 



 

 

Бутылка с цветным песком – такой сувенир привозят туристы из арабских 

стран. Но теперь есть возможность каждому, даже не бывавшему там, 

научиться рисовать различных верблюдов, морских жителей и мн. др. с 

помощью трубочки самому. Можно использовать не только бутылки, но и 
другие сосуды или ёмкости.  

 

 Технические требования от площадки: 2-3 стола, 12-16 стульев, 1 урна, шатер или навес в 

случае дождя (при работе на открытой площадке). 

 

Время изготовления: на одно изделие приходится 20-30 мин. 

 

С собой мастер привозит материал, скатерти, средства гигиены. 

 

КАРТИНЫ ИЗ ПЕСКА В БУТЫЛКЕ 



 

 

Старые газеты - великолепные материалы для творчества, дизайна и 

изготовления самых полезных вещей. Создание какого-либо даже 

небольшого шедевра занимает продолжительное время и требует 
усидчивости. 

 
Технические требования от площадки: 2 стола, 8-10 стульев, 1 урна, шатер или навес в случае 

дождя (при работе на открытой площадке). 

 

Время изготовления: на одно изделие приходится 40-60 мин. 

 

С собой мастер привозит материал, скатерти, средства гигиены. 

ПОДЕЛКИ ИЗ ГАЗЕТНЫХ И БУМАЖНЫХ ТРУБОЧЕК 



 

 

Квиллинг (бумагокручение) — искусство 

изготовления плоских или объемных 

композиций из скрученных в спиральки 

длинных и узких полосок бумаги. Из 

бумажных спиралей создают цветы и 

узоры, которые затем используют 

обычно для украшения открыток, 

альбомов, подарочных упаковок, рамок 

для фотографий. Искусство пришло в 
Россию из Кореи.  

 

 
Технические требования от площадки: 2 стола, 8-10 

стульев, 1 урна, шатер или навес в случае дождя 

(при работе на открытой площадке). 

 

Время изготовления: на одно изделие приходится 

30-50 мин. 

 

С собой мастер привозит материал, скатерти. 

КВИЛЛИНГ 



 

 

По сути киригами, вытынанка, силуэтное вырезание - это одно и тоже. Во 

всех словах корнем является "вырезать". Только у каждого народа свои 
традиции в средствах и мотивах.  

 
Технические требования от площадки: 1 стол, 5-6 стульев, 1 урна, шатер или навес в случае 

дождя (при работе на открытой площадке). 

 

Время изготовления: на одно изделие приходится 15-25 мин. 

 

С собой мастер привозит материал, скатерти. 

БУМАЖНЫЕ ЧУДЕСА  

(киригами, вытынанка, силуэтное вырезание) 



 

 

Сладкий букет- это красивая и нежная композиция из шоколадных или 

карамельных конфет. Композиция из конфет – это прекрасный подарок и 

ребёнку, и женщине, и мужчине любого возраста за счет своей 
универсальности. Подходит для любого праздника. 

 
Технические требования от площадки: 2-3 стола, 12-16 стульев, 1 урна, электрическая точка, 

шатер или навес в случае дождя (при работе на открытой площадке). 

 

Время изготовления: на один букет приходится 40-60 мин. 

 

С собой мастер привозит материал, скатерти, средства гигиены, удлинитель. 

БУКЕТЫ ИЗ КОНФЕТ 



 

 

Технология лепки из марципана — примерно такая же, как из пластилина. 

Форма марципановых конфет может быть абсолютно любой. Каждый 

лепит по 3 конфеты, украшает различными посыпками, кондитерскими 

украшениями, орехами и т.д. Также у конфет может быть начинка из 

сухофруктов, орехов, нуги и т.д. Очень вкусный и интересный мастер-
класс. 

 
Технические требования от площадки: 2-3 стола, 12-16 стульев, 1 урна, доступ к воде, шатер 

или навес в случае дождя (при работе на открытой площадке). 

 

Время изготовления: на 3 конфеты приходится 15-25 мин. 

 

С собой мастер привозит материал, скатерти, средства гигиены, перчатки, фартуки, пакетики 

для конфет. 

КОНФЕТЫ ИЗ МАРЦИПАНА 



 

 

Лепка из полимерной глины намного проще, чем из обычной. Она не 

пачкается. В нашем мастер-классе используется та глина, которая застывает 

в воздухе и не требует дальнейшей обработки. Работа с полимерной глиной 

имеет много тонкостей и техник. С ее помощью можно имитировать 

практически любой художественный эффект и поверхность: стекло, дерево, 

ткань, натуральную глину, фарфор, слоновую кость, любые поделочные 

камни. Секретами мастерства поделятся наши мастера. 

 
Технические требования от площадки: 2-3 стола, 12-16 стульев, шатер или навес в случае дождя 

(при работе на открытой площадке). 

 

Время изготовления: на одно изделие приходится 20-40 мин. 

 

С собой мастер привозит материал, скатерти, средства гигиены. 

ЛЕПКА ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ ГЛИНЫ  

(игрушки, предметы, украшения) 



 

 

С древних времен косы использовались не только как практичный способ 

укладки длинных волос, но служили также и украшением изящной женской 

головы. Этот мастер-класс обычно выбирают для маленьких модниц. Также 

его блестяще дополняют мастер-классы по созданию украшений для 

волос из ткани, живых цветов, бисера, полимерной глины и др.  

 
Технические требования от площадки: 1 стол, 2 стула, шатер или навес в случае дождя (при 

работе на открытой площадке). 

 

Время проходимости: 5-8 человек в один час. 

 

С собой мастер привозит материал, скатерти, небольшое зеркало. 

ПЛЕТЕНИЕ КОСИЧЕК 



 

 

Аквагрим не перестает быть популярным на празднике, особенно детском. 

Наши гримеры создадут на лицах детей и взрослых забавных кошечек, 

веселых паучков, сказочных бабочек и мн. др. Аквагрим – это 

обезжиренный грим на водной основе, не оставляет следов на одежде и 

смывается водой с мылом. В работе используются краски ведущих 

мировых фирм: Mehron/Paradise, Wolf Brothers, Kryolan, Snazaroo. В 

завершение наносится рисунок блестками и стразами. 

 
Технические требования от площадки: 1 стол, 2 стула, 1 урна, близкий доступ к воде, шатер или 

навес в случае дождя (при работе на открытой площадке). 

 

Время проходимости: 6-10 человек в один час. 

 

С собой мастер привозит материал, скатерти, гигиенические средства, небольшое зеркало. 

АКВАГРИМ 



 

 

Мозаика — декоративно-прикладное и монументальное искусство разных 

жанров, произведения которого подразумевают формирование изображения 

посредством компоновки, набора и закрепления на поверхности 

разноцветных камней, смальты, керамических плиток, ракушек, цветной 

гальки, бисера, бусин и других материалов. Мозаика выполняется на любой 

поверхности – посуда, стеклянное панно, фоторамки, кашпо и мн.др.  

 
Технические требования от площадки: 2 стола, 8-10 стульев, 1 урна, близкий доступ к воде, шатер 

или навес в случае дождя (при работе на открытой площадке). 

 

Время изготовления: на одно изделие приходится 40-60 мин. 

 

С собой мастер привозит материал, скатерти, средства гигиены. 

МОЗАИКА ИЗ СТЕКЛА, КЕРАМИКИ, СМАЛЬТЫ 



 

 

Макраме является техникой узелкового плетения. Десятки разнообразных 

узлов и методов плетения пришли в макраме из флота. Материалы для 

плетения могут быть самыми разными: пеньковая или льняная верёвки, 

бумажная бечёвка, кордовая или шёлковая леска, льняные, 

хлопчатобумажные, шёлковые или синтетические нити, плоская тесьма, 

сизаль. Главное — правильно подобрать узлы. Неоспоримые плюсы этого 

занятия - развитие внимания, координация, терпение, абстрактное мышление 

и креативность.  
 
 

Технические требования от площадки: 2 стола, 8-10 стульев, шатер или навес в случае дождя (при 

работе на открытой площадке). 
 

Время изготовления: на одно изделие приходится 30-50 мин. 
 

С собой мастер привозит материал, скатерти. 

МАКРАМЕ 



 

 

Удивительный природный материал, дающий мастерам неограниченные 

возможности при создании различных предметов. Предлагаем задекорировать 

русские лапти или сумки (на выбор) из экологически чистого материала.  

Лапти из природного материала очень полезны для здоровья, т.к. оказывают 

массажное действие. 

А с такой сумкой можно смело отправиться на пляж. 

 
Технические требования от площадки: 2-3 стола, 12-16 стульев, 1 урна, электрическая точка, шатер 

или навес в случае дождя (при работе на открытой площадке). 

 

Время изготовления: на одно изделие приходится 30-50 мин. 

 

С собой мастер привозит материал, скатерти, удлинитель. 

ДЕКОР ЛАПТЕЙ ИЛИ СУМОК  

ИЗ ПРИРОДНОГО МАТЕРИАЛА 



 

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИГРУШЕК ВЕТРЯКОВ (ВЕТЕРКОВ) 

Эту игрушку также называют ветродуем, вертушкой, ветряком. Произошло 

название от старинных ветряных мельниц – ветряков. Игрушка делается просто 

и удивительно нравится детям. 

 
Технические требования от площадки: 2-3 стола, 12-16 стульев, 1 урна, электрическая точка, шатер 

или навес в случае дождя (при работе на открытой площадке). 

 

Время изготовления: на одно изделие приходится 30-50 мин. 

 

С собой мастер привозит материал, скатерти, удлинитель. 



 

 

История винной гризайли, как называют этот вид искусства, насчитывает уже не 

один десяток лет, и по праву считается одним из уникальнейших видов живописи. 

Гризайль – французское слово, обозначающее серый оттенок цвета. Художники, 

использующие технику рисования вином стали использовать для своих полотен 

акварельную бумагу. Этот вид искусства назвали винная гризайль. Для создания 

таких уникальных картин используются только определенные сорта вин: Изабелла, 
Каберне, Совиньон, Мерло, Саперави, Дойна и Ркацетели. Технология винной 

гризайли имеет свои устоявшиеся нюансы изготовления. Мастер-класс прекрасно 

вписывается в концепции французских мероприятий. 
 

Технические требования от площадки: 2-3 стола, 12-16 стульев, 1 урна, электрическая точка, шатер или 

навес в случае дождя (при работе на открытой площадке). 
 

Время изготовления: на одно изделие приходится 30-50 мин. 
 

С собой мастер привозит материал, скатерти, удлинитель. 

РИСОВАНИЕ ВИНОМ 



 

 

Воздушный змей – одно из самых первых летательных устройств, которое человек 

сумел поднять в воздух, только с помощью ветра. Воздушные змеи родом из Китая. 

Запускали красочных змеев в праздники, причем змеи имели форму сказочного 

дракона змея, откуда и появилось название “воздушный змей”. Форма змеев также 

напоминала птиц, бабочек, разные геометрические фигуры. Эта древняя игрушка была 

не только забавой. В начале 20 века она стала применяться для подъема 

метеорологических приборов, радиоантенн, фотоаппаратов. Второе воскресенье 

октября — Всемирный день воздушных змеев (World Kite Day), в этот день любители 

воздушных змеев во всем мире запускают своих летающих «питомцев». 
 

Технические требования от площадки: 2-3 стола, 12-16 стульев, 1 урна, электрическая точка, шатер или 

навес в случае дождя (при работе на открытой площадке). 
 

Время изготовления: на одного змея приходится 30-50 мин. 
 

С собой мастер привозит материал, скатерти, удлинитель. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДУШНЫХ ЗМЕЕВ 



 

 

Замечательные  игрушки из бумаги  для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Она будто оживает. Очень легко делаются и отлично 

подходят для детских ролевых игр. Изготавливаются самолеты, машинки, 

зверушки, куколки и мн.другое. 

 
Технические требования от площадки: 2-3 стола, 12-16 стульев, 1 урна, электрическая точка, 

шатер или навес в случае дождя (при работе на открытой площадке). 

 

Время изготовления: на одно изделие приходится 30-50 мин. 

 

С собой мастер привозит материал, скатерти, удлинитель. 

БУМАЖНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 



 

 

Разнообразие фигур макаронных изделий привело дизайнеров к созданию 

различных украшений. Творческое воображение разыгрывается во время 

изготовления. Получаются действительно уникальные предметы «роскоши». А 

расписанные макароны в бронзу, серебро или золото и вовсе скрывают свое 

мучное происхождение. Попробуйте поэкспериментировать вместе с нашими 

дизайнерами. 

 
Технические требования от площадки: 2-3 стола, 12-16 стульев, 1 урна, шатер или навес в случае 

дождя (при работе на открытой площадке). 

 

Время изготовления: на одно изделие приходится 20-30 мин. 

 

С собой мастер привозит материал, скатерти. 

УКРАШЕНИЯ ИЗ МАКАРОН 



 

 

Гофрированная бумага одна из самых лучших для изготовления цветов. Из неё 

получаются красивые розы, тюльпаны, крокусы, подснежники, маргаритки. Во 

время мастер-класса каждый делает по три цветка. Цветы изготавливаются из 

цветной гофрированной бумаги и не только. 

 
Технические требования от площадки: 2-3 стола, 12-16 стульев, 1 урна, шатер или навес в случае 

дождя (при работе на открытой площадке). 

 

Время изготовления: на три цветочка приходится 30-50 мин. 

 

С собой мастер привозит материал, скатерти. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ БУМАЖНЫХ ЦВЕТОВ 



 

 

Моделирование из картона или Бумажные модели - искусство создания 

масштабных моделей из бумаги. Модели собираются из предварительно 

окрашенных, вырезанных и согнутых бумажных деталей. Возможна разработка 

деталей прям во время мероприятия. Самыми распространенными моделями 

являются корабли, известные здания и сооружения, дома, самолеты, замки, 

автомобили. Можно не просто сделать модель, но и придать ей цвет с помощью 

росписи. Идеальный вариант для продолжительных мероприятий. 
 

Технические требования от площадки: 2 стола, 1 урна, шатер или навес в случае дождя (при работе на 

открытой площадке). 
 

Время изготовления: на одно изделие приходится до 90 мин. 
 

С собой мастер привозит материал, скатерти. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗ КАРТОНА И ДЕКОР ИЗДЕЛИЙ 



 

 

Менди (хинди, мехенди) — роспись по телу хной. В отличие от татуировки является 

временным украшением тела, но держится значительно дольше (до трёх недель) 

нежели краска или другие способы рисования по телу. Наиболее распространена в 

арабских странах, Индии, Северной Африке и Индонезии. Хна не вызывает 

аллергию.  

 
Технические требования от площадки: 1 стол, 2 стула, 1 урна, шатер или навес в случае дождя (при 

работе на открытой площадке). 

 

Время проходимости: 10-15 человек за один час. 

 

С собой мастер привозит материал, скатерть. 

МЕХЕНДИ (ТАТУ ХНОЙ) 



 

 

Морские и речные «жители» могут ожить или превратиться в различных рыбок, 

бабочек, зверушек или просто стать необычным дополнением к интерьеру или 

сувениром. Поэкспериментировать и создать образ сможет каждый гость, так как 

немало идей подскажет художник. Мастер-класс прекрасно подходит к летним 

мероприятиям у воды, тематическим вечеринкам, связанным с морем, отдыхом и т.д. 
 

Технические требования от площадки: 2-3 стола, 12-16 стульев, 1 урна, шатер или навес в случае дождя 

(при работе на открытой площадке). 
 

Время изготовления: на одно изделие приходится 20-30 мин. 
 

С собой мастер привозит материал, скатерти, средства гигиены. 

РОСПИСЬ РАКУШЕК И МОРСКИХ КАМНЕЙ 



 

 

Карвинг (от англ. carving — «вырезание») в нашем случае - искусство 

художественной резки по овощам и фруктам. Карвинг по овощам и фруктам 

зародился много лет назад на Востоке, и за тысячи лет стал там частью 

национальных традиций. Всего несколько лет назад в России о карвинге почти 

ничего не знали. В 2004 году в России появилась Академия карвинга и овощной 

карвинг стал неотъемлемой частью всех кулинарных соревнований.  

 
Технические требования от площадки: 2-3 стола, 12-16 стульев, 2 урны, шатер или навес в случае 

дождя (при работе на открытой площадке). 

 

Время изготовления: на одно изделие приходится 30-50 мин. 

 

С собой мастер привозит материал, инструменты, скатерти, средства гигиены. 

КАРВИНГ 



 

 

Lampwork (англ. lamp — лампа, горелка, work — работа) — художественная 

обработка стекла в пламени горелки. Украшения в стиле лэмпворк очень 

популярны. Вы, наверное, видели их и не задавались вопросом как они 

изготавливаются. Кажется, что это дело рук лишь профессионалов, оказывается 

нет! Теперь Вы сами сможете сделать стеклянные бусины с наложенными 

детальками, с разводами и рисунком.  

 
Технические требования от площадки: 2 стола, 4 стула, 1 урна, электрическая точка (мощность до 5 

кВт.), шатер или навес в случае дождя размером 5х5 м. (при работе на открытой площадке). 

 

Время изготовления: на одну бусинку приходится 5-10 мин. 

 

С собой мастер привозит материал, оборудование. 

ЛЭМПВОРК 



 

 

Мраморирование (марморирование) — процесс создания рисунка в виде 

мраморных разводов путем переноса специально подготовленной краски с жидкой 

поверхности на практически любой материал: бумагу, картон, ткань, стекло, 

керамику, дерево, металл, пластик, гипс. Технология нанесения рисунка проста: 

краску капают на поверхность воды и при помощи палочек растягивают в разные 

стороны, имитируя разводы на мраморе. Добившись оригинального рисунка, 

декорируемый предмет прислоняют на несколько секунд к нему. Таким образом, 

предмет окрашивается в затейливую цветовую гамму. 

 
Технические требования от площадки: 2-3 стола, 12-16 стульев, 1 урна, шатер или навес в случае 

дождя (при работе на открытой площадке). 

 

Время изготовления: на одно изделие приходится 30-50 мин. 

 

С собой мастер привозит материал, скатерти. 

МРАМОРИРОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПРЕДМЕТОВ 



 

 

Украшения из молний – новый писк моды. Это направление hand-made пока 

развито на западе. Самый известный дизайнер, использующий молнии в качестве 

материала для украшений – Kate Cusack. Техника проста и гениальна. Мастер-класс 

подходит для тех, кто не ленится держать нитку с иголкой хотя бы 30-40 минут, а то 

и меньше, в зависимости от изделия.  

 
Технические требования от площадки: 2-3 стола, 12-16 стульев, 1 урна, шатер или навес в случае 

дождя (при работе на открытой площадке). 

 

Время изготовления: на одно изделие приходится 30-50 мин. 

 

С собой мастер привозит материал, скатерти. 

УКРАШЕНИЯ ИЗ МОЛНИЙ 



Преимущества работы с нами: 

  

• Успешный опыт организации и проведения мероприятий  

различного уровня и масштаба ; 
 

• Мы ставим высокую планку качества и совершенствуемся  

от опыта к опыту; 
 

• Оперативность и индивидуальный подход к каждому    
клиенту. 
 

 

Свяжитесь с нами, и мы предложим оптимальный для Вас вариант! 

Кон тел +7-968-847-33-77 

www.agency-marianna.ru 

 

http://www.agency-marianna.ru/
http://www.agency-marianna.ru/
http://www.agency-marianna.ru/


 

 

Изготовление сувениров своими руками с логотипом различных компаний стало 

уже настоящим экспериментом в нашей творческой жизни. Вышивка, роспись, 

резьба, ковка, чеканка и многие другие техники помогают разнообразить выбор. По 

запросу разрабатываются образцы и заранее утверждаются Заказчиком. Тираж и 

уровень сложности зависит от времени заказа, а также загруженности мастеров.  

Мы с удовольствием предложим наши самые разные возможности!!! 

СУВЕНИРНАЯ И РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ  

(ручная работа) 


