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Время Описание МК Стоимость, 
руб. 

10:30 – 18:30
26.02 до 16:30

Роспись значков
Творческий мастер-класс по росписи деревянных значков акриловыми 
красками.
Мастер-класс подойдёт для детей от 5 лет и взрослых. 
Смешивайте краски, фантазируйте
и создайте свой модный аксессуар! Он будет лучший потому, 
что сделан своими руками.
Можете сразу смело цеплять свой значок на рюкзак или одежду. 
Продолжительность 45 минут – 1 час.
Вика и Анна из Творильни

600 руб. 
один зна-

чок, 800 руб. 
за два знач-

ка

10:30 – 18:30
26.02 до 16:30

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, формат 20х30 см.
Анастасия Силина

1200

10:30 – 18:30
26.02 до 16:30

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

1000

10:30 – 18:30
26.02 до 16:30

Кофе-арт
Кофе – бодрящий и любимый напиток творческих личностей, 
интеллектуалов и поэтов. Но мало, кто знает, что кофе можно не только 
пить, а ещё и рисовать им на обычном листке бумаги.
Разнообразие в оттенках картины достигается с помощью разницы 
в количестве кофе и воды на кисти. Кофейные картины чуть-чуть 
напоминают акварельные работы, они такие же воздушные, легкие 
и завораживающие, но только они обладают необычной глянцевой 
поверхностью и чарующим притягательным ароматом.
Ирина Козлова

700

10:30 – 18:30
26.02 до 16:30

Мастер классы по различным видам рукоделия: вязание крючком 
и спицами, вязание на машинке «Ивушка», вязание игрушек, 
разнообразные виды вышивки, валяние, плетение, кройка и шитье, 
ручное ткачество.
Творческий центр Марины Забатуриной

спросить у 
мастера

10:30 – 18:30
26.02  до 16:30

Работа с эпоксидной смолой
Живопись эпоксидной смолой уникальна тем, что позволяет создавать 
настоящие произведения изобразительного искусства. Причем 
даже если к ней приступают люди, которые не имеют специального 
художественного образования. Работы эффектно выглядят в интерьере и 
долго хранятся. И это не только картины на холсте, а и 3D картины, часы, 
журнальные столики, табуреты, подносы и многое другое.
Елена Прислупская

 от 500

10:30 – 18:30
26.02 до 16:30

Рисуем пастелью
Сначала вам покажется, что техника рисования этим необычным 
художественным материалом достаточно сложная. И лишь 
погрузившись в творчество на мастер-классе «Пастель» вы поймете, 
насколько все просто, весело, приятно и интересно. Обретя необходимые 
навыки работы с пастелью, вы создадите свою первую картину. Пейзаж, 
море, цветы, бытовые предметы – это и многое другое вы научитесь 
изображать, используя этот хрупкий, но мощный художественный 
материал.  
Елена Прислупская 

2500

23.02.
11:00 – 14:30

24.02.
16:30 – 18:30

25.02.
 10:30 – 12:30

26.02.
 12:30 – 14:30

Мимоза из бисера
Вы готовы встречать весну? Весенние цветы из бисера много лет будут 
радовать вас и ваших близких.
Цветы из бисера на проволоке – одно из направлений в бисероплетении. 
Приходите на мастер-классы, и мы с вами сделаем веточку мимозы или 
вербы.
Продолжительность – 2 часа.
Наталья Попова

600

10:30 – 18:30
26.02 до 16:30

Чокеры и браслеты
Если вы начинающий дизайнер, не покупайте дорогостоящую 
бижутерию – гораздо дешевле и проще сделать оригинальный чокер 
или браслет самостоятельно. Вы сможете дополнить интересным 
аксессуаром  свой образ,  он займет достойное место в вашей коллекции 
украшений и послужит оригинальным подарком.
Ольга Полянцева 

250-2000

10:30 – 18:30
26.02 до 16:30

Абстракция в технике флюид-арт
Яркий зрелищный мастер класс, который не оставляет равнодушным ни 
детей, ни взрослых. А самое главное для этого не нужно уметь рисовать, 
краски сами все сделают за вас!
Работа с яркими красками всегда доставляет удовольствие, и у всех 
получается красиво. В результате вы получаете работу с абстрактным 
рисунком и море положительных эмоций.
Мастер класс от 500₽ на маленькой деревянной заготовке для детей и до 
2500₽ на большой разделочной доске из бука или холсте. 
Елена Кочеткова

от 500

11:00 – 16:30

Сумочка из акриловых бусин
Женственная и элегантная сумочка маленького формата станет модным 
аксессуаром и дополнит любой образ. Сумочка из бусин прекрасно 
подойдет в качестве вечернего украшения, для прогулок, вечеринок или 
свидания. С сумочкой вы будете в центре внимания и будете гордиться, 
что вы сделали ее сами.
Длительность примерно 5 часов
Наталья Попова

3000

10:30 – 18:30
26.02  до 16:30

Мастерская Ирины Критской предлагает вам  оригинальные мастер 
классы: полет мотыльков магнитов на пластиковой канве, броши 
из фетра,  вязанные крючком жгуты из бисера, свечи из пчелиного 
воска, а для самых маленьких – алмазная мозаика. Все материалы 
предоставляются.
Ирина Критская

от 400

10:30 – 18:30
26.02  до 16:30

Сухое валяние
Приглашаем вас на мастер-класс по художественному войлоку! Будем 
делать из шерсти собачек и  котиков, мышек и  хомячков, морских 
свинок и кроликов.  
Мы познакомимся с секретами создания игрушек, освоим технику 
работы с шерстью, научимся разбираться в типах шерсти, и, самое 
главное, результатом вашего труда станет чудесная игрушка!
Продолжительность мастер-класса от 1 часа. Все материалы 
предоставляются. Возраст от 7 лет.
Нина Дворецкая

от 600 

10:30 – 18:30
26.02  до 16:30

Игрушка в стиле «Тильда» 
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: распечатка 
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.
Юлия Бучинская

500 - 1200

Время Описание МК Стоимость, 
руб. 

10:30 – 18:30
26.02 до 16:30

Шерстяная акварель
Обучение приемам выкладки натуральной овечьей шерсти на шаблон 
для составления художественной композиции. Обучение приемам 
рисования натуральной овечьей шерстью, как будто акварельными 
красками.  Используя различные оттенки шерсти, получаем гармоничное 
изображение природы, животных, птиц, цвето в. Сюжет картины можно 
выбрать из каталога или воспользоваться вашей любимой фотографией, 
открыткой.
Ирина Королинская

от 1200

10:30 – 18:30
26.02 до 16:30

Народная кукла
Обучение приемам изготовления народной куклы-оберега по старинным 
приемам, без ножниц и иголки.
Куклы-обереги делали на все случаи жизни: берегиня бережет дом, 
травница отвечает за здоровье, метлушка изгоняет ссоры из дома, и 
другие. Около ста оберегов жили в каждом крестьянском доме, защищая 
людей от бед и напастий. Также предлагаю вашему вниманию куклы, 
символизирующие птиц, животных, знаки зодиака.
Ирина Королинская

от 500

10:30 – 18:30
26.02 до 16:30

Декупаж, объемная открытка, скрапбукинг, вязание крючком на скобе, 
«Бабушкин квадрат», «Африканский цветок», «Брошки», куклы из текстиля 
с вышитыми лицами. Изготовление северного оберега, изготовление 
текстильной броши «Колокольчик», модульное оригами, вязание 
крючком брошек. 
ДК «Гайдаровец», мастерская «Марья искусница»

200-400

10:30 – 18:30
26.02 до 16:30

Кружевоплетение
Приглашаем на мастер-класс Марии Атамановой по кружевоплетению 
на коклюшках. Мы рады будем приветствовать как новичков, так 
и кружевниц с опытом. На ознакомительном мастер-классе мастер 
Мария познакомит вас с различными видами кружева, материалами и 
оборудованием. Научит, как правильно наматывать нитки на коклюшки 
и покажет основные приемы плетения. Ведь весь процесс плетения 
состоит из двух приемов: перевить и сплести. Под руководством Марии 
вы сплетете плетешок с отвивными петельками.
Центр «Велий»

бесплатно

10:30 – 18:30
26.02 до 16:30

Детские деревни SOS 
23 февраля  – раскраски + аквагрим 12:00 – 14:00
24 февраля – раскраски +  воздушный пластилин 15:00 – 17:00
25 февраля – раскраски + аппликация «Собери Деревню» м/к по 
рисованию 15:00 – 17:00
26 февраля – раскраски +  аппликация «Собери Деревню» м/к по 
рисованию 12:00 – 14:00

бесплатно

10:30 – 18:30
26.02  до 16:30

Мастер-классы для детей от известного журнала «Девчонки и 
мальчишки»
Этой весной мы решили поделиться с посетителями выставки нашими 
знаниями и мастер-классами!  Приходите с детьми и присоединяйтесь 
к нам — будем учиться создавать красоту и заниматься созидательным 
досугом! 
Авторская игрушка, акриловая живопись на холсте, бисерное рукоделие, 
вышивка, вышивка лентами, декорирование, сухое валяние.
Издательство «Формат-М»

бесплатно

23.02.
12:00 – 16:00

24.02.
12:00 – 16:00

25.02.
14:30 – 16:30

26.02. 
12:00 – 13:30

Рукоделие для всей семьи от журналов «Анна» и «Маленькая Анна»
Встречаем весну с любимыми журналами «Анна», «Сабрина», «Верена», а 
также новинкой от ИД «ИМ МЕДИА» – 
журнал для детей «Маленькая Анна»! 
Мастерим для детей! Мастерим с детьми! 
ИД «ИМ МЕДИА»

бесплатно

10:30 – 18:30
26.02 до 16:30

Валяние
Хотите научиться валять или усовершенствовать свой навык? На стенде 
все 4 дня будут проходить мастер-класыс по валянию брошей и игрушек 
на выбор.
При работе с шерстью развивается мелкая моторика, фантазия и 
образное мышление. Ну и, конечно, происходит волшебство, ведь мы 
создаём готовые игрушки всего лишь из облачка шерсти.
Попробуйте себя в роли волшебника, приходите творить с нами!
Алена Болдижар

от 600 

10:30 – 18:30
26.02 до 16:30

Нетканый гобелен
Приглашаем на мастер-класс по нетканым гобеленом петельной 
вышивки, сюжеты которых сделаны в технике стилизованной графики.
Стилизованная графика – это техника рисования, не требующая 
специальных навыков подготовки, помогающая максимально 
расслабиться, получить удовольствие от процесса, научиться 
погружаться в состояние медитации, заодно творчески развиваться, 
самосовершенствоваться.
Юрий Овсепян

спросить у 
мастера

10:30 – 18:30
26.02 до 16:30

Образовательный центр «Первая Мастерская» –  это мастерская в 
которой малыши, взрослые и люди в возрасте могут погрузиться в мир 
творческих и технических профессий, обучиться начальному уровню 
работы в мастерской на станочках или повысить свою квалификацию. 
На выставке  мы проведем мастер-класс по созданию игрушки, сувенира, 
украшения из дерева или пластика.     
Первая Мастерская

700

МАСТЕР-
КЛАССЫ

1 этаж 2 этаж

СМОТРИТЕ 
РАСПИСАНИЕ 
НА САЙТЕ 


