
МАСТЕР-КЛАССЫ



Мастер-класс «Роспись пряников» 

Что делаем:
Вкусные сладкие и красивые имбирные

пряники.

Материалы:
Готовые имбирные пряники.

Цветная сладкая глазурь.

Процесс:
Этот мастер-класс подойдет практически

для любого возраста. Ну и конечно это

один из самых вкусных мастер-классов!

Итог: Сладкий пряник расписанный собственноручно обладающий

изумительным вкусом.

Время: 30 мин.

Для детей: от 5 лет.

Стоимость: 8 500 р до 10 детей (свыше 10 детей доплата 500 руб/чел.)



Мастер-класс «Леденцы» 

Что делаем :
Сладкое лакомство, напоминающее 

своим вкусом детство.

Материалы:
вода

сахар

формочки для заливания карамели

пищевые красители

Процесс: Варим , украшаем, заливаем.

Итог: Самодельные леденцы можно 

съесть сразу же, а можно красиво его 

упаковать и подарить.Время: 30 мин.

Для детей: от 5 лет.

Стоимость: 7 500 р до 10 детей (свыше 10 детей доплата 500 руб/чел.)



Мастер-класс по приготовлению пиццы

Время: от 30 мин

Для детей: от 5 лет

Стоимость: 8 500 р (10 чел, за каждого 

последующего  500 руб/чел)

Сложно найти ребенка, который не любит 

пиццу. Универсальное блюдо, которое 

готовится из всего, что можно найти в 

холодильнике. 

Уверены, что ваш ребенок не откажется от 

идеи не только съесть вкусную пиццу, но и 

приготовить ее! Ведь, на самом деле, это так 

просто.



Мастер-класс «Сборка 3D-игрушек» 

Время: 30 мин.
Для детей: от 6 лет.
Стоимость: 7 500 р до 10 детей (свыше 10 детей доплата 500 руб/чел.)

Что делаем:
Собираем объемные 3D-игрушки персонажей из игры 
Майнкрафт *Minecraft* 16 см ростом с подвижными 
головой, ручками и ножками.
Материалы:

Плотный картон с рисунком героя и магнитами внутри –
собранная игрушка хорошо подойдет для съемки 
мультфильма по технологии стоп моушен .
Процесс:
Этот мастер-класс подойдет для детей от 7+ 
увлеченных компьютерными играми. Основная цель 
отвлечь и увлечь от гаджетов, планшетов и собрать 
своими руками любимого героя. Развиваем мелкую 
моторику рук и конструкторские навыки. Технология 
сборки игрушку собираем без клея и ножниц!

Сценарий мастер-класса:
1. Знакомимся с конструктором-набором для сборки игрушки
2. Тренируемся – собираем блок TNT
3. Собираем игрушку из 10-15 вариантов предложенных на выбор



Мастер-класс «Роспись футболок» 

Что делаем:
Создать настоящий шедевр из обычной белой

футболки. Это просто! Ребенок сможет

нарисовать все, на что способна его фантазия

или воспользоваться готовыми вариантами.

Материалы:
Краски.

Футболка.

Кисти и другие материалы.

Время: 30-40 мин.

Для детей: от 6 лет.

Стоимость: 8 500 рублей до 10 детей ( боьше 10 детей доплата 500 

руб/чел.)

Итог: После этого мастер-класса у каждого ребенка останется

оригинальная футболка!



Мастер-класс «Лизун или слайм» 

Что делаем:
Безопасная, яркая игрушка, сделанная своими 

руками! Ребята могут выбрать любимый цвет, 

фактуру и почувствовать себя настоящими 

волшебниками смешивая ингредиенты!

Материалы:
Абсолютно безопасные.

Не липнут к рукам.

Не пачкают одежду.

Разнообразие цветов, украшения.

Итог: Индивидуальный слайм ручной работы.

Время: 30 мин.

Для детей: от 6 лет.

Стоимость: 8 500 р до 10 детей (свыше 10 детей доплата 500 

руб/чел.)



Мастер-класс «Неоновые слайм» 

Что делаем:
Безопасная, яркая игрушка, 

сделанная своими руками с 

добавлением НЕОНА! Ребята могут 

выбрать любимый цвет, фактуру и 

почувствовать себя настоящими 

волшебниками смешивая 

ингредиенты! Растянуть гигант Слайм

и даже надуть большой пузырь!

Материалы:
Абсолютно безопасные.

Не липнут к рукам.

Не пачкают одежду.

Разнообразие цветов, украшения.Время: 30 минут.

Для детей: от 4 лет.

Стоимость: 9 000 р до 10 детей (свыше 10 детей доплата 500 

руб/чел.)



Мастер-класс «Роспись значков» 
Что делаем:
значки из дерева – уникальный модный

аксессуар, который украсит любой наряд или

сумку.

Материалы:
заготовки – деревянные значки разных форм

маркеры, краски и другие материалы для

росписи.

Процесс: Мастер-класс предельно прост – участник выбирает 

понравившийся и подходящий ему значок и расписывает, как пожелает!

Итог: Индивидуальный значок несет в себе особый смысл, ведь он создан 

собственноручно.

Время: 30 мин.

Для детей: от 6 лет.

Стоимость: 8 500 рублей до 10 детей (свыше 10 детей доплата 500 

руб/чел.)



Мастер-класс «Роспись тарелочек» 

Что делаем:
Каждый участник сможет сам создать из

обычной тарелочки или кружки

оригинальную вещь. Ребята распишут

акриловыми красками посуду.

У детей будут трафареты или они, опираясь

только на свою фантазию, создадут шедевр.

Время: 30 мин.

Для детей: от 6 лет.

Стоимость: 8 500 р до 10 детей (свыше 10 детей доплата 500 

руб/чел.)

После такого мастер-класса у ребенка будет своя неповторимая и
любимая посуда!


