
Дата Время
№ зоны 
мастер-
классов

Вид 
рукоделия Организатор Мастер-класс Описание МК Стоимость, руб. 

26 сентября, 
четверг

10.00-12.00 Denim 4.2
Изготовление 

украшений 
Иван Безбородов

Мастер-класс "Бусы 
твоеймечты"

Бусы – это не просто цветные шарики из глины, каждую бусину нужно 
взять, рассмотреть, почувствовать, принять ее состояние и цвет, и тогда 
эти бусы будут любимым украшением. Переносить свои приятные и 
хорошие мысли на бусину и составлять нить, так, наверное, вернее 

1000 рублей 

26 сентября, 
четверг

13.00-15.00 Denim 4.2 Лекция Иван Безбородов

«КЕРАМИКА – ЭТО 
ПРОСТО. БОЛЬШОЙ СОВЕТ 

ВСЕМ, КТО ХОЧЕТ 
ЗАНИМАТЬСЯ 

Множество практических советов, ответы на вопросы, приходите со 
списком вопросов.
Показ как просто и легко создавать вещи, пользующиеся спросом, как не 
купить лишнее при открытии мастерской, чем студия отличается от 

добровольное 
пожертвование в 

благотворительных 
целях

26 сентября, 
четверг

12.00-13.00 Denim 4.2
Изготовление 

обуви
Альфия Кельман

Пошиву тапочек из 
джинсовой ткани 

Очень часто слышала выражение от наших рукодельных женщин: "Я 
умею делать всё, кроме обуви.
Предлагаю начать с лёгкого моделирования домашних тапок.
На МК вы сможете скроить и сшить себе такие тапочки из джинсовой 

1000 рублей

26 сентября, 
четверг

15.00-16.00 Denim 4.2
Изготовление 

обуви
Альфия Кельман

Пошиву тапочек из 
джинсовой ткани 

Очень часто слышала выражение от наших рукодельных женщин: "Я 
умею делать всё, кроме обуви.
Предлагаю начать с лёгкого моделирования домашних тапок.
На МК вы сможете скроить и сшить себе такие тапочки из джинсовой 

1000 рублей

26 сентября, 
четверг

16.00-18.00 Denim 4.2 Лепка Иван Безбородов
«Лепим свистульку, 
экспресс обучение»

Лепим игрушку-свистульку, в народной традиции. Многовековой опыт 
многих мастеров за два часа. Из какой глины лепить, как сушить, как 
декорировать, как сделать приятный, красивый, гармоничный звук у 
свистульки.

500 рублей

26 сентября, 
четверг

18.00-19.00 Denim 4.2
Изготовление 

обуви
Альфия Кельман

Пошиву тапочек из 
джинсовой ткани 

Очень часто слышала выражение от наших рукодельных женщин: "Я 
умею делать всё, кроме обуви.
Предлагаю начать с лёгкого моделирования домашних тапок.
На МК вы сможете скроить и сшить себе такие тапочки из джинсовой 

1000 рублей

27 сентября, 
суббота

10.00-12.00 Denim 4.2 Лепка Иван Безбородов
«Лепим свистульку, 
экспресс обучение»

Лепим игрушку-свистульку, в народной традиции. Многовековой опыт 
многих мастеров за два часа. Из какой глины лепить, как сушить, как 
декорировать, как сделать приятный, красивый, гармоничный звук у 

500 рублей

28 сентября, 
суббота

12.00-13.00 Denim 4.2
Изготовление 

обуви
Альфия Кельман

Пошиву тапочек из 
джинсовой ткани 

Очень часто слышала выражение от наших рукодельных женщин: "Я 
умею делать всё, кроме обуви.
Предлагаю начать с лёгкого моделирования домашних тапок.
На МК вы сможете скроить и сшить себе такие тапочки из джинсовой 

1000 рублей

27 сентября, 
суббота

13.00-15.00 Denim 4.2
Изготовление 

украшений 
Иван Безбородов

Мастер-класс "Бусы 
твоеймечты"

Бусы – это не просто цветные шарики из глины, каждую бусину нужно 
взять, рассмотреть, почувствовать, принять ее состояние и цвет, и тогда 
эти бусы будут любимым украшением. Переносить свои приятные и 

1000 рублей 

28 сентября, 
суббота

15.00-16.00 Denim 4.2
Изготовление 

обуви
Альфия Кельман

Пошиву тапочек из 
джинсовой ткани 

Очень часто слышала выражение от наших рукодельных женщин: "Я 
умею делать всё, кроме обуви.
Предлагаю начать с лёгкого моделирования домашних тапок.
На МК вы сможете скроить и сшить себе такие тапочки из джинсовой 

1000 рублей

27 сентября, 
суббота

16.00-18.00 Denim 4.2 Лекция Иван Безбородов
«КЕРАМИКА – ЭТО 

ПРОСТО. БОЛЬШОЙ СОВЕТ 
ВСЕМ, КТО ХОЧЕТ 

Множество практических советов, ответы на вопросы, приходите со 
списком вопросов.
Показ как просто и легко создавать вещи, пользующиеся спросом, как не 

добровольное 
пожертвование в 

благотворительных 

28 сентября, 
суббота

18.00-19.00 Denim 4.2
Изготовление 

обуви
Альфия Кельман

Пошиву тапочек из 
джинсовой ткани 

Очень часто слышала выражение от наших рукодельных женщин: "Я 
умею делать всё, кроме обуви.
Предлагаю начать с лёгкого моделирования домашних тапок.
На МК вы сможете скроить и сшить себе такие тапочки из джинсовой 

1000 рублей

28 сентября, 
суббота

10.00-12.00 Denim 4.2
Изготовление 

украшений 
Иван Безбородов

Мастер-класс "Бусы 
твоеймечты"

Бусы – это не просто цветные шарики из глины, каждую бусину нужно 
взять, рассмотреть, почувствовать, принять ее состояние и цвет, и тогда 
эти бусы будут любимым украшением. Переносить свои приятные и 

1000 рублей 

28 сентября, 
суббота

12.00-13.00 Denim 4.2
Изготовление 

обуви
Альфия Кельман

Пошиву тапочек из 
джинсовой ткани 

Очень часто слышала выражение от наших рукодельных женщин: "Я 
умею делать всё, кроме обуви.
Предлагаю начать с лёгкого моделирования домашних тапок.
На МК вы сможете скроить и сшить себе такие тапочки из джинсовой 

1000 рублей

28 сентября, 
суббота

17.00-19.00 Denim 4.2 Лепка Иван Безбородов
«Лепим свистульку, 
экспресс обучение»

Лепим игрушку-свистульку, в народной традиции. Многовековой опыт 
многих мастеров за два часа. Из какой глины лепить, как сушить, как 
декорировать, как сделать приятный, красивый, гармоничный звук у 

500 рублей

28 сентября, 
суббота

15.00-16.00 Denim 4.2
Изготовление 

обуви
Альфия Кельман

Пошиву тапочек из 
джинсовой ткани 

Очень часто слышала выражение от наших рукодельных женщин: "Я 
умею делать всё, кроме обуви.
Предлагаю начать с лёгкого моделирования домашних тапок.
На МК вы сможете скроить и сшить себе такие тапочки из джинсовой 

1000 рублей

28 сентября, 
суббота

15.00-15.40 Denim 4.2 Лекция
Благотворительна

я организация 
"Доброворот" 

Лекция "Джинсы и 
экология"

Экологи и "зелёные" движения много лет воюют с вредными выбросами 
автомобилей, свалками, использованием натурального меха и кожи. При 
этом, источник колоссального загрязнения окружающей среды долгие 
годы оставался в тени. Речь о джинсах, производство которых весьма 

Бесплатно или за 
добровольные 
пожертвования

28 сентября, 
суббота

18.00-19.00 Denim 4.2
Изготовление 

обуви
Альфия Кельман

Пошиву тапочек из 
джинсовой ткани 

Очень часто слышала выражение от наших рукодельных женщин: "Я 
умею делать всё, кроме обуви.
Предлагаю начать с лёгкого моделирования домашних тапок.
На МК вы сможете скроить и сшить себе такие тапочки из джинсовой 

1000 рублей

28 сентября, 
суббота

весь день в режиме 
non-stop

Denim 4.2
Народная 

кукла

Благотворительна
я организация 
"Доброворот" 

Кукла «Колокольчик»
Наши предки считали, что кукла «Колокольчик» приносит хорошие 
новости. Верили: если дома есть такой оберег, в семье будут всегда 
царить радость и веселье. Когда дарили такую куколку, желали счастья, 

Бесплатно или за 
добровольные 
пожертвования

28 сентября, 
суббота

весь день в режиме 
non-stop

Denim 4.2 Декор
Благотворительна

я организация 
"Доброворот" 

Брошь из денима в стиле 
Бохо

Превратите лоскуток привычной ткани в оригинальное украшение! Брошь 
можно носить практически с любой одеждой или прикрепить на сумку 
или шляпу.Джинсы вы можете принести с собой или купить материалы на 

Бесплатно или за 
добровольные 
пожертвования

28 сентября, 
суббота

весь день в режиме 
non-stop

Denim 4.2 Декор
Благотворительна

я организация 
"Доброворот" 

АПСАЙКЛИНГ: 
АКСЕССУАРЫ ИЗ ЖИЗНЬ 

СТАРЫХ ДЖИНСОВ

Вы узнаете, как сшить из джинсовых штанин оригинальные аксессуары 
для дома, модный клатч или футляр для планшета. 
Джинсы вы можете принести с собой или купить материалы на стенде 

Бесплатно или за 
добровольные 
пожертвования

29 сентября, 
воскресенье

10.00-12.00 Denim 4.2 Лепка Иван Безбородов
«Лепим свистульку, 
экспресс обучение»

Лепим игрушку-свистульку, в народной традиции. Многовековой опыт 
многих мастеров за два часа. Из какой глины лепить, как сушить, как 
декорировать, как сделать приятный, красивый, гармоничный звук у 

500 рублей

29 сентября, 
воскресенье

13.00-15.00 Denim 4.2
Изготовление 

украшений 
Иван Безбородов

Мастер-класс "Бусы 
твоеймечты"

Бусы – это не просто цветные шарики из глины, каждую бусину нужно 
взять, рассмотреть, почувствовать, принять ее состояние и цвет, и тогда 
эти бусы будут любимым украшением. Переносить свои приятные и 

1000 рублей 

29 сентября, 
воскресенье

15.00-15.40 Denim 4.2 Лекция
Благотворительна

я организация 
"Доброворот" 

Лекция "Джинсы и 
экология"

Экологи и "зелёные" движения много лет воюют с вредными выбросами 
автомобилей, свалками, использованием натурального меха и кожи. При 
этом, источник колоссального загрязнения окружающей среды долгие 
годы оставался в тени. Речь о джинсах, производство которых весьма 

Бесплатно или за 
добровольные 
пожертвования

29 сентября, 
воскресенье

весь день в режиме 
non-stop

Denim 4.2
Народная 

кукла

Благотворительна
я организация 
"Доброворот" 

Кукла «Колокольчик»

Наши предки считали, что кукла «Колокольчик» приносит хорошие 
новости. Верили: если дома есть такой оберег, в семье будут всегда 
царить радость и веселье. Когда дарили такую куколку, желали счастья, 
хорошего настроения и только добрых вестей.Кукла также охраняет 

Бесплатно или за 
добровольные 
пожертвования

29 сентября, 
воскресенье

весь день в режиме 
non-stop

Denim 4.2
Народная 

кукла

Благотворительна
я организация 
"Доброворот" 

АПСАЙКЛИНГ: 
АКСЕССУАРЫ ИЗ ЖИЗНЬ 

СТАРЫХ ДЖИНСОВ

Вы узнаете, как сшить из джинсовых штанин оригинальные аксессуары 
для дома, модный клатч или футляр для планшета. 
Джинсы вы можете принести с собой или купить материалы на стенде 
«Доброворот» за небольшое пожертвование. По желанию вы сможете 

Бесплатно или за 
добровольные 
пожертвования

29 сентября, 
воскресенье

весь день в режиме 
non-stop

Denim 4.2 Декор
Благотворительна

я организация 
"Доброворот" 

Брошь из денима в стиле 
Бохо

Превратите лоскуток привычной ткани в оригинальное украшение! Брошь 
можно носить практически с любой одеждой или прикрепить на сумку 
или шляпу.Джинсы вы можете принести с собой или купить материалы на 
стенде «Доброворот» за небольшое пожертвование. Также вы можете 
принести с собой бусины или фурнитуру для украшения вашей будущей 
броши, так что, если у вас рассыпались любимые бусы – можно захватить 

Бесплатно или за 
добровольные 
пожертвования

Все дни 12.00-14.00 Denim 4.2 Декор Любовь Бяльон Боро Карман

Под  руководством Любови Бяльон вы научитесь штопать джинсы, 
создавая оригинальные геометрические узоры, и узнаете, что такое 
#артапгрейдодежы. А еще – окунетесь в атмосферу неспешных женских 
посиделок с иголкой в руках.

1000 рублей

Все дни весь день в режиме 
non-stop

Denim 4.2 Декор Валерий Шахов
ДЕКОР ОДЕЖДЫ И 

АКСЕССУАРОВ 
АКРИЛОВЫМИ КРАСКАМИ

На его демонстрационных мастер-классах вы узнаете: как декорировать 
акриловыми красками одежду и аксессуары из денима, научитесь 
базовым основам и приемам граффити.

Бесплатно 

Все дни весь день в режиме 
non-stop

Denim 4.2 Декор
 Учебный Центр 

«Мир шитья»

Сердечки из джинсовой 
ткани в поддержку акции 

"Формула сердца"

Вместе мы будем шить сердечки из джинсовой ткани, которые затем 
отправятся в детские больницы, чтобы поддержать детишек с 
заболеваниями сердца. Давайте вместе, через творчество подарим детям 
частичку нашего тепла!
Даже тот, кто не умеет шить, справится с работой! Если возникнут 

Бесплатно 

ПЛАН МАСТЕР-КЛАССОВ
Фестиваль «Формула Denima» с 26-29 февраля 2019 года, Москва


