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ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ  
МАСТЕР-КЛАССОВ НА САЙТЕ

ВРЕМЯ МАСТЕР-
КЛАСС ОПИСАНИЕ МК ЦЕНА, РУБ.

24 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ

11.00 – 
18.30

Домашний 
оберег. 

Анастасия 
Силина

Домашний оберег, игрушка, украшение –  
феи из шерсти многофункциональны и 
удивительны. Сделанные из мягкого тёплого 
материала, они радуют глаз и греют сердце.  
В этом мастер-классе сочетаются элементы 
разных техник валяния, благодаря которым вы 
научитесь основам работы с шерстью. 
Размер готовой куколки 15-20 см, все элементы 
декора входят в стоимость МК.

700

11.00 – 
18.30

Шерстяные 
картины. 

Анастасия 
Силина

Шерстяные картины — тёплый акцент вашего 
интерьера. 
На мастер-классе по шерстяной акварели для вас 
на выбор огромное разнообразие живописных 
сюжетов, которые вы нарисуете самостоятельно 
под чутким руководством опытного мастера. 
Навыки рисования не требуются, краски и кисти не 
понадобятся! 
Все материалы входят в стоимость, доступные 
форматы 13х18 см или 20х30 см

700-1100

11.00 – 
18.30

Декупаж  
на стекле. 

Ольга 
Полянцева 

Если вы начинающий дизайнер, не покупайте 
дорогостоящие наборы для декупажа – гораздо 
дешевле и проще сделать его самостоятельно 
после нашего мастер-класса. Вы сможете украсить 
интересным рисунком или композицией скучное 
и невыразительное стеклянное изделие, и оно 
займет достойное место в вашем интерьере и 
послужит оригинальным подарком.

350-750

11.00 – 
14.30

 
Наталья 
Попова.

Мимоза из 
бисера

Вы готовы встречать весну?  
Весенние цветы из бисера много лет будут 
радовать вас и ваших близких. На мастер-классе 
мы вы освоите способ плетения мимозы из 
пайеток и бисера, узнаете о видах проволоки и 
секреты сборки веточки мимозы.

600

11.00 – 
18.30

Игрушка 
в стиле 

«Тильда». 
Юлия 

Бучинская 

Приглашаем на мастер-классы, где вы сможете 
выбрать приглянувшуюся игрушку и сшить ее под 
руководством мастера. Вас ждут котики-сердечки, 
летящие котики, пасхальные зайчики, котята и 
щенки. А также много ангелов – с сердечком, в 
платье, летящий! 
Каждый участник в начале мастер-класса получит 
набор из распечатки выкройки, раскроенные 
и стаченные на машинке детали, нитки для 
сшивания деталей, хлорофайбер для набивки и 
все необходимые материалы и инструменты для 
работы. На мастер-классе мы полностью сошьём 
игрушку.

400 - 700

11.00 – 
18.30

Многоразовая 
маска из 

ткани. Юлия 
Бучинская

У вас есть прекрасная возможность научить-
ся шить многоразовую, практичную, гипоаллер-
генную  маску из хлопка или льна. Такую маску 
можно неоднократно использовать и стирать. 
В ней легко дышится. На мастер-классе вы 
выберите понравившуюся вам ткань, раскроите 
маску и сошьёте её на швейной машинке. У в 
с останется выкройка маски для дальнейшего 
самостоятельного пошива и знания по шитью. 
Готовую маску вы заберёте с собой. 
Маски будут различных цветов на выбор. Необхо-
димое время для изготовления около 30 мин.

400

12.30 – 
15.00

Керамическая 
флористика. 
Мастерская 
«Фларанж»

Керамическая флористика – лепка из «холодного» 
фарфора 
Керамическая  флористика, цветочная 
скульптура – удивительное по своей красоте  
искусство лепки реалистичных цветов из 
полимерного материала-глины. Глина самозатвер-
девает на воздухе  и не требует термической обра-
ботки, не пачкает руки, приятна на ощупь, не вызы-
вает аллергию. 
Мастер-класс «Брошь из гвоздики  
с георгиевской лентой»  
Мастерская цветочного дизайна «Фларанж»

500

12.30 – 
16.30

Авторские 
браслеты. 
Наталья 

Коровайцева  

На занятиях вы познакомитесь с основными навы-
ками работы с инструментами и фурнитурой и сде-
лаете свое уникальное украшение – браслеты из 
кожи и декоративных элементов или с использова-
нием техники кольчужного плетения.  

900

14.30 – 
18.30

Светильники. 
Наталья 

Семенцова 

Светильники: воздушный шар, домик, маяк 
Как сделать воздушный шар из перегоревшей лам-
почки, а домик или маяк из пластиковой бутылки? 
В него можно будет поселить игрушечных зверей. 
Милых ежиков с иголками из сизаля или пак-
ли также можно будет сделать на мастер-классе. 
Сложность 10+

600

16.00 – 
18.30

Керамическая 
флористика. 
Мастерская 
«Фларанж»

Керамическая флористика – лепка из «холодного» 
фарфора 
Керамическая  флористика, цветочная 
скульптура – удивительное по своей красоте  
искусство лепки реалистичных цветов 
из полимерного материала-глины. Глина 
самозатвердевает на воздухе  и не требует 
термической обработки, не пачкает руки, приятна 
на ощупь, не вызывает аллергию. 
Мастер-класс «Крокус» 
Мастерская цветочного дизайна «Фларанж» 

500

16.30 – 
18.30

Роспись  
по дереву. 

Ольга Телецкая

На мастер классе распишем на выбор: декоратив-
ную деревянную тарелочку или дощечку. Можно 
попробовать один из видов росписи: мезенскую, 
городецкую или хохломскую. На мастер-классе 
вы познакомитесь с основами выбранного вида 
росписи и создадите свой уникальный узор на та-
релочке или дощечке. Подходит детям от 6 лет и 
взрослым.

700

ВРЕМЯ МАСТЕР-
КЛАСС ОПИСАНИЕ МК ЦЕНА, РУБ.

25 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

10.30 – 
12.30

Народная 
кукла. 

Наталья 
Семенцова

Народная кукла: кукла-Масленица, куклы-
Неразлучники. 
Куклы выполняются в народной технике мотания. 
Для предстоящего праздника проводов зимы можно 
сделать куклу-Масленицу. Куклы-Неразлучники будут 
хорошим подарком для супругов и молодоженов. 
Сложность 8+ 

500

10.30 – 
18.30

Игрушка  
в стиле 

«Тильда». 
Юлия Бучинская 

Приглашаем на мастер-классы, где вы сможете 
выбрать приглянувшуюся игрушку и сшить ее под 
руководством мастера. Вас ждут котики-сердечки, 
летящие котики, пасхальные зайчики, котята и щенки. 
А также много ангелов – с сердечком, в платье, 
летящий! 
Каждый участник в начале мастер-класса получит 
набор из распечатки выкройки, раскроенные и 
стаченные на машинке детали, нитки для сшивания 
деталей, хлорофайбер для набивки и все необходимые 
материалы и инструменты для работы. На мастер-
классе мы полностью сошьём игрушку.

400 - 700

10.30 – 
12.30

Роспись  
по дереву. 

Ольга Телецкая

На мастер классе распишем на выбор: декоративную 
деревянную тарелочку или дощечку. Можно 
попробовать один из видов росписи: мезенскую, 
городецкую или хохломскую. На мастер-классе вы 
познакомитесь с основами выбранного вида росписи 
и создадите свой уникальный узор на тарелочке или 
дощечке. Подходит детям от 6 лет и взрослым.

700

10.30 – 
18.30

Феи из шерсти. 
Анастасия 

Силина

Домашний оберег, игрушка, украшение – феи из 
шерсти многофункциональны и удивительны. 
Сделанные из мягкого тёплого материала, они радуют 
глаз и греют сердце. В этом мастер-классе сочетаются 
элементы разных техник валяния, благодаря которым 
вы научитесь основам работы с шерстью. 
Размер готовой куколки 15-20 см, все элементы 
декора входят в стоимость МК.

700

10.30 – 
18.30

Шерстяные 
картины. 

Анастасия 
Силина

Шерстяные картины —  
тёплый акцент вашего интерьера. 
На мастер-классе по шерстяной акварели для вас на 
выбор огромное разнообразие живописных сюжетов, 
которые вы нарисуете самостоятельно под чутким 
руководством опытного мастера. Навыки рисования 
не требуются, краски и кисти не понадобятся! 
Все материалы входят в стоимость, доступные 
форматы 13х18 см или 20х30 см

700-1100

10.30 – 
18.30

Декупаж на 
стекле. 
Ольга 

Полянцева 

Если вы начинающий дизайнер, не покупайте 
дорогостоящие наборы для декупажа – гораздо 
дешевле и проще сделать его самостоятельно 
после нашег о мастер-класса. Вы сможете украсить 
интересным  
рисунком или композицией скучное и 
невыразительное стеклянное изделие, и оно займет 
достойное место в вашем интерьере и послужит 
оригинальным подарком.

350-750

10.30 – 
18.30

Декупаж на 
дереве.  
Ольга 

Полянцева 

Декупаж  позволяет преобразить и украсить 
любые деревянные предметы. Это отличная 
возможность дать новую жизнь старой мебели. 
Следуя рекомендациям, вы сможете воплотить любое 
желание и получить превосходный результат.

350-650

10.30 – 
18.30

Многоразовая 
маска из ткани. 
Юлия Бучинская

У вас есть прекрасная возможность научиться шить 
многоразовую, практичную, гипоаллергенную  маску 
из хлопка или льна. Такую маску можно неоднократно 
использовать и стирать. В ней легко дышится. На 
мастер-классе вы выберите понравившуюся вам 
ткань, раскроите маску и сошьёте её на швейной 
машинке. У вас останется выкройка маски для 
дальнейшего самостоятельного пошива и знания по 
шитью. Готовую маску вы заберёте с собой. 
Маски будут различных цветов на выбор. 
Необходимое время для изготовления около 30 мин. 
Юлия Бучинская

400

12.30 – 
14.00

 
Керамическая 
флористика. 
Мастерская 
«Фларанж»

Керамическая флористика – лепка из «холодного» 
фарфора 
Керамическая  флористика, цветочная скульптура – 
удивительное по своей красоте  искусство лепки 
реалистичных цветов из полимерного материала-
глины. Глина самозатвердевает на воздухе  и не 
требует термической обработки, не пачкает руки, 
приятна на ощупь, не вызывает аллергию. 
Мастер-класс «Брошь из цветка шиповника» 
Мастерская цветочного дизайна «Фларанж» 

500

12.30 – 
14.30

Длинный/
тунисский 

крючок. Татьяна 
Родионова 

Техника вязания этим крючком позволяет выполнять 
полотна, по фактуре напоминающие ткань. На занятии 
вы познакомитесь с несколькими базовыми узорами. 
Полученные навыки позволят связать листики и 
несколько плоских цветков разного размера, из 
которых можно собрать брошь или панно, выполнить 
основу шали из ромбов, донышко шапочки.

300

12.30 – 
16.30

Авторские 
браслеты. 
Наталья 

Коровайцева

На занятиях вы познакомитесь с основными 
навыками работы с инструментами и фурнитурой 
и сделаете свое уникальное украшение – браслеты 
из кожи и декоративных элементов или с 
использованием техники кольчужного плетения. 

900

14.30 – 
16.30

Вязание  
крючком – 
готовимся  

к Пасхе. 
Татьяна 

Родионова 

Придумано много способов украшения пасхальных 
яичек. Мы предлагаем вам сязать для них ажурные 
чехольчики. Нарядные украшения получаются из 
ярких хлопчатобумажных ниток «ирис», «лилия» 
, вискозный и х/б гарус. Используя небольшое 
количество пряжи, вы получите изящное и необычное 
украшение.

300

14.30 – 
16.30

Керамическая 
флористика. 
Мастерская 
«Фларанж»

Керамическая флористика – лепка из «холодного» 
фарфора 
Керамическая  флористика, цветочная скульптура 
– удивительное по своей красоте  искусство лепки 
реалистичных цветов из полимерного материала-
глины. Глина самозатвердевает на воздухе  и не 
требует термической обработки, не пачкает руки, 
приятна на ощупь, не вызывает аллергию. 
Мастер-класс «Одуванчик»  
Мастерская цветочного дизайна «Фларанж» 

500

16.30 – 
18.30

Мимоза из 
бисера. Наталья 

Попова 

Вы готовы встречать весну? Весенние цветы из 
бисера много лет будут радовать вас и ваших близких. 
На мастер-классе мы вы освоите способ плетения 
мимозы из пайеток и бисера, узнаете о видах 
проволоки и секреты сборки веточки мимозы.

600

16.30 – 
18.30

Вышивка 
лентами.  
Надежда  
Богачева

Вышивка лентами – один из самых интересных 
способов вышивания, позволяющий создать по-
настоящему удивительные вещь, которые порадуют 
вас и ваших близких. Освоив несколько основных 
вышивальных швов, можно создавать прекрасные 
композиции , вышивать картины, салфетки, скатерти,  
подушки, украшать одежду.

600
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ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ  
МАСТЕР-КЛАССОВ НА САЙТЕ

ВРЕМЯ МАСТЕР-
КЛАСС ОПИСАНИЕ МК ЦЕНА, РУБ.

26 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

10.30 – 
12.30

Феи из шерсти. 
Анастасия 

Силина

Домашний оберег, игрушка, украшение – феи из шерсти 
многофункциональны и удивительны. Сделанные из мяг-
кого тёплого материала, они радуют глаз и греют сердце. В 
этом мастер-классе сочетаются элементы разных техник 
валяния, благодаря которым вы научитесь основам работы 
с шерстью. 
Размер готовой куколки 15-20 см, все элементы декора вхо-
дят в стоимость МК.

700

10.30 – 
18.30

Декупаж на 
дереве. 
Ольга 

Полянцева 

Декупаж  позволяет преобразить и украсить любые 
деревянные предметы. Это отличная возможность дать 
новую жизнь старой мебели. Следуя рекомендациям, 
вы сможете воплотить любое желание и получить 
превосходный результат. 

350-650

10.30 – 
18.30

Игрушка в 
стиле «Тильда».  

Юлия 
Бучинская

Приглашаем на мастер-классы, где вы сможете выбрать 
приглянувшуюся игрушку и сшить ее под руководством ма-
стера. Вас ждут котики-сердечки, летящие котики, пасхаль-
ные зайчики, котята и щенки. А также много ангелов – с 
сердечком, в платье, летящий! 
Каждый участник в начале мастер-класса получит набор из 
распечатки выкройки, раскроенные и стаченные на машин-
ке детали, нитки для сшивания деталей, хлорофайбер для 
набивки и все необходимые материалы и инструменты для 
работы. На мастер-классе мы полностью сошьём игрушку.

400 - 700

10.30 – 
12.30

Мимоза 
из бисера. 
Наталья 
Попова

Вы готовы встречать весну? Весенние цветы из бисера мно-
го лет будут радовать вас и ваших близких. На мастер-клас-
се мы вы освоите способ плетения мимозы из пайеток и 
бисера, узнаете о видах проволоки и секреты сборки веточ-
ки мимозы.

600

10.30 – 
18.30

Декупаж на 
стекле.  
Ольга 

Полянцева 

Если вы начинающий дизайнер, не покупайте дорогостоя-
щие наборы для декупажа – гораздо дешевле и проще сде-
лать его самостоятельно после нашего мастер-класса.  
Вы сможете украсить интересным рисунком или компози-
цией скучное и невыразительное стеклянное изделие, и оно 
займет достойное место в вашем интерьере и послужит 
оригинальным подарком. 

350-750

10.30 – 
18.30

Шьем 
текстильную 

игольницу. 
Екатерина 
Сницарь 

Ух ты! Какая оригинальная и полезная вещь! То, что нужно 
в любом доме. Храните ваши иголочки правильно и краси-
во.  
А я, Екатерина Сницарь, автор проекта «Чердачные исто-
рии» , помогу сшить  такую красивую помощницу-игольнич-
ку  
в рамках мастер-класса.  
- Познакомлю вас с особенностями шитья подушечки для 
игольниц.  
- Расскажу про разновидность наполнителя и открою се-
крет плотной набивки.  
- Познакомлю с секретами красивой и аккуратной стяжки  
и помогу создать свою особенную композицию  
в центре подушечки. 

550

10.30 – 
18.30

Многоразовая 
маска из ткани. 

Юлия 
Бучинская

У вас есть прекрасная возможность научиться шить мно-
горазовую, практичную, гипоаллергенную  маску из хлопка 
или льна. Такую маску можно неоднократно использовать 
и стирать. В ней легко дышится. На мастер-классе вы 
выберите понравившуюся вам ткань, раскроите маску и 
сошьёте её на швейной машинке. У вас останется выкройка 
маски для дальнейшего самостоятельного пошива и 
знания по шитью. Готовую маску вы заберёте с собой. 
Маски будут различных цветов на выбор. Необходимое вре-
мя для изготовления около 30 мин.

400

12.30 – 
14.00

Керамическая 
флористика. 
Мастерская 
«Фларанж»

Керамическая флористика –  
лепка из «холодного» фарфора 
Керамическая  флористика, цветочная скульптура 
– удивительное по своей красоте  искусство лепки 
реалистичных цветов из полимерного материала-глины. 
Глина самозатвердевает на воздухе  и не требует термиче-
ской обработки, не пачкает руки, приятна на ощупь, не вы-
зывает аллергию. 
Мастер-класс «Брошь из цветка мака»  
Мастерская цветочного дизайна «Фларанж» 

500

12.30 – 
14.30

Длинный/
тунисский 

крючок. 
Татьяна 

Родионова

Техника вязания этим крючком позволяет выполнять по-
лотна, по фактуре напоминающие ткань. На занятии вы по-
знакомитесь с несколькими базовыми узорами. Получен-
ные навыки позволят связать листики и несколько плоских 
цветков разного размера, из которых можно собрать брошь 
или панно, выполнить основу шали из ромбов, донышко 
шапочки.

300

12.30 – 
14.30

Декор 
гипсовой 

рамки. 
Анжелика 
Кобранова 

На мастер-классе вы увидите, как при помощи декоратив-
ных техник превратить безликую гипсовую фоторамку в ин-
тересный предмет интерьера. Мастер-класс будет понятен 
как взрослым, так и детям.

600

14.30 – 
16.30

Керамическая 
флористика. 
Мастерская 
«Фларанж»

Керамическая флористика –  
лепка из «холодного» фарфора 
Керамическая  флористика, цветочная скульптура – 
удивительное по своей красоте  искусство лепки 
реалистичных цветов из полимерного материала-глины.  
Глина самозатвердевает на воздухе  и не требует 
термической обработки, не пачкает руки, приятна  
на ощупь, не вызывает аллергию. 
Мастер-класс «Одуванчик»  
Мастерская цветочного дизайна «Фларанж» 

500

14.30-
16.30

Вязание 
крючком – 
готовимся 

к Пасхе.  
Татьяна 

Родионова

Придумано много способов украшения пасхальных яи-
чек. Мы предлагаем вам сязать для них ажурные че-
хольчики. Нарядные украшения получаются из ярких 
хлопчатобумажных ниток «ирис» , «лилия» , вискозный 
и х/б гарус. Используя небольшое количество пряжи, вы 
получите изящное и необычное украшение. 

300

16.30 – 
18.30

Шерстяные 
картины.  

Анастасия 
Силина

Шерстяные картины — тёплый акцент вашего интерьера. 
На мастер-классе по шерстяной акварели для вас на выбор 
огромное разнообразие живописных сюжетов, которые вы 
нарисуете самостоятельно под чутким руководством опыт-
ного мастера. Навыки рисования не требуются, краски и ки-
сти не понадобятся! 
Все материалы входят в стоимость, доступные форматы 
13х18 см или 20х30 см

700-1100

14.30 – 
16.30

Авторские 
браслеты. 
Наталья 

Коровайцева

На занятиях вы познакомитесь с основными навыками ра-
боты с инструментами и фурнитурой и сделаете свое уни-
кальное украшение – браслеты из кожи и декоративных 
элементов или с использованием техники кольчужного 
плетения.   

900

ВРЕМЯ МАСТЕР-
КЛАСС ОПИСАНИЕ МК ЦЕНА, РУБ.

27 ФЕВРАЛЯ, ВСКРЕСЕНЬЕ

10.30 – 
12.30

Шитье для 
малышей. 
Наталья 

Семенцова 

«Энгри Бердз» : шитье для самых маленьких 
Шьем из фетра персонажей знаменитой компьютерной 
игры и мультфильма! Учимся шить большими пластмас-
совыми иголками по заранее заготовленным дырочкам. 
На мастер-классе дети смогут  освоить основные ручные 
стежки: «вперед иголочку» , «назад иголочку» , «через 
край» , петельный. Сложность +3

500

10.30 – 
12.30

Украшения 
из мемори-
проволоки. 

Любовь 
Мосолова 

Простой, но очень полезный мастер класс по изготовле-
нию колье на основе мемори-проволоки. Вы научитесь 
работать с мемори-проволокой (колье, браслеты), с каучу-
ковыми трубочками и в дальнейшем сможете самостоя-
тельно изготавливать различные украшения.

400

10.30 – 
12.30

Рисование  
в технике 

флюид-арт. 
Ольга <Kosha> 

Сафронова

Рисование в технике флюид-арт 
Флюид-арт – это техника рисования жидким акрилом 
(флюид – по-английски «жидкий, текучий» ). Создание 
картин в этой технике больше похоже на арт-терапию – 
причудливые узоры и переливы краски создаются фак-
тически сами собой. Все что нужно – развести жидкий 
акрил и, наливая его на холст, создавать свой собствен-
ный шедевр.

от 800

11.00 – 
15.00

Брошь-птичка 
из бисера. 
Наталья 
Калугина

Сделаем волшебную птичку колибри с использованием 
бисера, пайеток и декоративных элементов. Сочетание 
цветов выбираете сами к своему гардеробу. 1000

11.00 – 
13.00

Керамическая 
флористика. 
Мастерская 
«Фларанж»

Керамическая флористика – лепка из «холодного» 
фарфора 
Керамическая  флористика, цветочная скульптура 
– удивительное по своей красоте  искусство лепки 
реалистичных цветов из полимерного материала-глины. 
Глина самозатвердевает на воздухе  и не требует термиче-
ской обработки, не пачкает руки, приятна на ощупь, не вы-
зывает аллергию. 
Мастер-класс «Брошь из цветка горошка со стручком»  
Мастерская цветочного дизайна «Фларанж» 

500

10.30 – 
17.00

Шерстяные 
картины. 

Анастасия 
Силина

Шерстяные картины — тёплый акцент вашего интерьера. 
На мастер-классе по шерстяной акварели для вас на 
выбор огромное разнообразие живописных сюжетов, 
которые вы нарисуете самостоятельно под чутким ру-
ководством опытного мастера. Навыки рисования не тре-
буются, краски и кисти не понадобятся! 
Все материалы входят в стоимость, доступные форматы 
13х18 см или 20х30 см

700-1100

10.30 – 
17.00

Феи из шерсти. 
Анастасия 

Силина

Домашний оберег, игрушка, украшение – феи из шерсти 
многофункциональны и удивительны. Сделанные из мяг-
кого тёплого материала, они радуют глаз и греют сердце. 
В этом мастер-классе сочетаются элементы разных тех-
ник валяния, благодаря которым вы научитесь основам 
работы с шерстью. 
Размер готовой куколки 15-20 см, все элементы декора 
входят в стоимость МК.

700

10.30 – 
16.30

Декупаж на 
дереве. Ольга 

Полянцева

Декупаж  позволяет преобразить и украсить любые 
деревянные предметы. Это отличная возможность дать 
новую жизнь старой мебели. Следуя рекомендациям, 
вы сможете воплотить любое желание и получить 
превосходный результат.

350-650

10.30 – 
16.30

Декупаж  
на стекле. Ольга 

Полянцева

Если вы начинающий дизайнер, не покупайте дорогосто-
ящие наборы для декупажа – гораздо дешевле и проще 
сделать его самостоятельно после нашего мастер-класса. 
Вы сможете украсить интересным рисунком или компози-
цией скучное и невыразительное стеклянное изделие, и 
оно займет достойное место в вашем интерьере и послу-
жит оригинальным подарком. 

350-750

12.30 – 
14.30

Декор гипсовой 
рамки. 

Анжелика 
Кобранова

На мастер-классе вы увидите, как при помощи декоратив-
ных техник превратить безликую гипсовую фоторамку в 
интересный предмет интерьера. Мастер-класс будет поня-
тен как взрослым, так и детям. 

600

12.30 – 
16.30

Авторские 
браслеты. 
Наталья 

Коровайцева

Авторские браслеты 
На занятиях вы познакомитесь с основными навыками 
работы с инструментами и фурнитурой и сделаете свое 
уникальное украшение – браслеты из кожи и декоратив-
ных элементов или с использованием техники кольчужно-
го плетения.  

900

12.30 – 
14.30

Мимоза из 
бисера. Наталья 

Попова 

Вы готовы встречать весну? Весенние цветы из бисера 
много лет будут радовать вас и ваших близких. На ма-
стер-классе мы вы освоите способ плетения мимозы из 
пайеток и бисера, узнаете о видах проволоки и секреты 
сборки веточки мимозы.

600

13.30 – 
16.00

Керамическая 
флористика. 
Мастерская 
«Фларанж»

Керамическая флористика – лепка из «холодного» 
фарфора 
Керамическая  флористика, цветочная скульптура 
– удивительное по своей красоте  искусство лепки 
реалистичных цветов из полимерного материала-глины. 
Глина самозатвердевает на воздухе  и не требует термиче-
ской обработки, не пачкает руки, приятна на ощупь, не вы-
зывает аллергию. 
Мастер-класс «Одуванчик»  
Мастерская цветочного дизайна «Фларанж» 

500

14.30 – 
16.30

Украшения 
из мемори-
проволоки. 

Любовь 
Мосолова

Украшения из мемори-проволоки 
Простой, но очень полезный мастер класс по изготовле-
нию колье на основе мемори-проволоки. Вы научитесь 
работать с мемори-проволокой (колье, браслеты), с каучу-
ковыми трубочками и в дальнейшем сможете самостоя-
тельно изготавливать различные украшения.

400

14.30 – 
15.30

Брошь-роза  
из лент. 

Надежда 
Богачева

Атласные ленты являются универсальным элементом 
отделки. Из них изготавливают детали декора, которые 
способны полностью преобразить торжественный наряд, 
подарок или предмет интерьера. Предлагаем сделать кра-
сивую розу из лент, которой можно украсить одежду, су-
мочку, заколку.

400

15.30 – 
17.00

Мимоза  
в технике 
бисеро- 

плетения. 
Надежда 
Богачева

Вы сможете сделать букетик мимозы – напоминание о 
весне, в технике бисероплетения. Он поднимет настрое-
ние, будет прекрасным подарком, не завянет! Этот сол-
нечный цветок снимает стресс, наполняет душу оптимиз-
мом, избавляет от усталости. Мимозу могут сплести и 
дети 10+, и взрослые.

350-450
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10.30 – 18.30 
12.12 до 16.30

Рисование эпоксидной смолой 
На мастер-классе мы хотим вас познакомить с техникой Резин Арт (Resin Art) — рисованием 
картин эпоксидной смолой. Из урока вы узнаете: 
   - что такое эпоксидная смола и как она используется в Резин Арт, 
   - ответы на основные вопросы, с которыми сталкивается каждый начинающий, 
    -какие материалы необходимы для работы, 
   - как нарисовать картину из эпоксидной смолы своими руками. 
Елена Прислупская 

от 2500

10.30 – 18.30 
12.12 до 16.30

Подарки к 8 Марта 
Мастерская Ирины Критской предлагает вам изготовить различные подарки к 8 Марта: ко-
локольчики на пластиковой канве в 3D, бабочку на подставке, салфетницу, обереги, броши, 
мини-картинки с совушками, магниты, открытки и мини-картинки в технике алмазной мозаи-
ки. 
Ирина Критская 

400

10.30 – 18.30 
12.12 до 16.30

Сухое валяние 
Приглашаем вас на мастер-класс по художественному войлоку! Будем делать собачек и ко-
тиков, мышек и  хомячков, морских свинок и кроликов из шерсти.   
На мастер-классе вы познакомитесь с секретами создания игрушек, освоите технику работы 
с шерстью, научитесь разбираться в типах шерсти, и, самое главное, результатом вашего тру-
да станет чудесная игрушка! 
Продолжительность мастер-класса от 1 часа. Все материалы предоставляются. Возраст от 7 
лет. 
Нина Дворецкая

600-900

10.30 – 18.30 
12.12 до 16.30

Лепка из глины и гончарное мастерство 
Посетителям мастер-класса предоставляется возможность в течение занятия заниматься, 
как лепкой из глины, так и гончарным мастерством. Вы сами выбираете, чем хотите зани-
маться на мастер-классе. Если не знаете, что бы хотели исполнить, то наши преподаватели с 
радостью помогут вам выбрать изделия, покажут различные работы в журналах и на приме-
рах гончарной мастерской, чтобы легче было определиться с темой занятия. Каждый посе-
титель мастер-класса делает свое собственное изделие на выбор. 
Мастера по окончанию мастер-класса обжигают изделия. Вы можете их забрать самостоя-
тельно через 2-3 недели или заказать доставку на дом. 
Гончарная студия Happy Iguana

Стоимость 
спросить у 

мастера

10.30 – 18.30 
12.12 до 16.30

Ретро-игрушки из ваты 
Ретро-игрушка – любые герои на ваш выбор в старинной технике изготовления игрушек из 
ваты. Технику изготовления автор восстановила по старинным брошюрам Загорского инсти-
тута игрушки. 
Ольга Никифорова

1000

10.30 – 18.30 
12.12 до 16.30

Шерстяная акварель и куклы-обереги 
Обучение приемам выкладки натуральной овечьей шерсти на шаблон для составления худо-
жественной композиции. Обучение приемам рисования натуральной овечьей шерстью, как 
будто акварельными красками.  Используя различные оттенки шерсти, получаем гармонич-
ное изображение природы, животных, птиц, цветов.  
Куклы-обереги. Обучение старинным приемам изготовления оберегов из ткани и ниток без 
применения иголок и ножниц.  
Ирина Королинская

от 500

10.30 – 18.30 
12.12 до 16.30

Сувениры в различных техниках 
Мастер классы: декупаж, объемная открытка, скрапбукинг, вязание крючком на скобе, «Ба-
бушкин квадрат», «Африканский цветок», брошки, куклы из текстиля с вышитыми лицами, 
изготовление северного оберега, изготовление текстильной броши «Колокольчик», модуль-
ное оригами, вязание крючком брошек.  
ДК «Гайдаровец», мастерская «Марья Искусница»

200-400

10.30 – 18.30 
12.12 до 16.30

1. Валяные броши из шерсти на выбор: заяц, лиса, тигр, собачка, котик. Возраст от 8 лет. 
Цена 600 руб. 
2. Колье или браслет из авторских пуговиц. Возраст от 8 лет. Цена от 300 руб. 
3. Кулон из полимерной глины. Имитация металла. Возраст от 8 лет. Цена 500 руб. 
Ольга Махонова

300-600

10.30 – 18.30 
12.12 до 16.30

Полимерная глина  
Приглашаем на мастер-классы, где вы сможете узнать о дополнительных аксессуарах для 
полимерной глины, о фурнитуре для бижутерии и инструментах для пластики, а также о том, 
как всем этим на практике пользоваться. Если вы уже имеете опыт работы с полимерной 
глиной, то мы всегда будем рады подкинуть вам несколько свежих идей! Приятного вам 
творчества! 
Лариса Шаренко 

500-1100

10.30 – 18.30 
12.12 до 16.30

Мастер-классы от студии «Творильня»!  
Народная кукла (Масленица, Дарёша, Берегиня рода), роспись яиц-писанок, пряничные до-
мики, роза из шоколада, роспись значков, мозаичные подсвечники и подставки, создание 
свечей, шерстяная акварель, цветы в эпоксидной смоле, солнцеловушка, паяный витраж.

от 600


