
Чтобы участие в мастер-классах было 
увлекательным и интересным, мы 
постоянно разрабатываем новые 
актуальные активности для детей и 
взрослых. Предлагаем вам подборку самых 
востребованных творческих мастер-
классов в нашей компании.

Популярные мастер-классы



                                                                                                ПРОЦЕСС
Скетчинг - это искусство рисования набросков, зарисовок, иллюстраций. Если есть желание начать 
рисовать, то скетчинг - самая подходящая техника. В этом направлении нет четких правил и рамок, 
ошибиться невозможно.  Главное передать идею. Тематика рисунков разнообразна: food illustration, fashion-
скетчинг, скетч интерьера, travel-скетчинг и многое другое. Рисование скетчей 
помогает расслабиться, снять напряжение и получить удовольствие. Данная техника 
поможет начать видеть интересные детали окружающего мира и переносить их на 
бумагу. Вы удивитесь, насколько легким и увлекательным может быть процесс обучения
 скетчингу.

Скетчинг. Техника быстрого рисунка1

РЕЗУЛЬТАТ
На мастер-классе участники изучат базовые техники быстрого 
рисунка, а при помощи разноцветных маркеров и акварели 
создадут свои неповторимые скетчи.

ВРЕМЯ НА СОЗДАНИЕ ОДНОЙ РАБОТЫ 
До 40 минут в потоковом формате, до 2-х часов в группе.



                                                                                                 ПРОЦЕСС
 Полигональные маски - это объёмные маски из картона или плотной бумаги. Участники мастер-класса 
выбирают модель маски, которую хотят сделать, и склеивают её по специальной схеме. Ведущий мастер-
класса рассказывает и показывает, как сделать такую маску и в процессе помогает 
участникам создавать креативные поделки. Можно сделать как небольшие маски, так и сложные 
объемные конструкции для декора интерьера.

Полигональные маски2

РЕЗУЛЬТАТ
Все участники сделают невероятно стильную маску, 
которую смогут забрать с собой. После мастер-класса 
можно устроить неформальную фото-сессию. Готовую 
работу также можно повесить в интерьере дома или офиса.

ВРЕМЯ НА СОЗДАНИЕ ОДНОЙ РАБОТЫ 
Около 1 часа, зависит от сложности маски. 
До 2-х часов в группе.



                                                     ПРОЦЕСС
  Буквы можно не только писать, но еще и рисовать. Участники 
узнают основы создания шрифтовых иллюстраций и под 
руководством мастера создадут красивые надписи 
различными каллиграфическими шрифтами. 

Леттеринг. Каллиграфия3

РЕЗУЛЬТАТ
Каждый участник научится рисовать словами, создаст 
эстетичную каллиграфическую надпись на плотном 
картоне в рамке, которую можно поставить на рабочем 
столе, повесить на стену или подарить.

ВРЕМЯ НА СОЗДАНИЕ ОДНОЙ РАБОТЫ 
До 30 минут в потоковом формате, в зависимости от 
желаемого результата. До 2-х часов в группе.



ПРОЦЕСС              
3D моделирование - это создание объемных скульптур с помощью 3D ручки. Вы научитесь рисовать в 
воздухе собственные неповторимые шедевры. Изначально мастер покажет технику работы 
с 3D ручкой и проведет небольшой инструктаж. После этого, каждый  сможет сделать 
по трафарету свой объемный рисунок.

3D ручка. Моделирование4

РЕЗУЛЬТАТ
Каждый участник получит оригинальную объемную 
скульптуру, созданную своими руками.

ВРЕМЯ НА СОЗДАНИЕ ОДНОЙ РАБОТЫ 
До 30 минут в потоковом формате, в зависимости от 
выбранного трафарета. До 2-х часов в группе.



                                                                  ПРОЦЕСС
Используя насыщенное красное вино и качественную акварельную 
бумагу высокой плотности, гости мероприятия почувствуют себя 
настоящими художниками! Наши мастера познакомят участников 
мастер-класса с материалами и техникой рисования вином, и 
помогут раскрыть свой творческий потенциал. Для удобства 
гостей мы предоставляем специальные заготовки, с помощью 
которых даже участник без склонности к изобразительному 
искусству сможет создать свой шедевр.

Рисование вином5

РЕЗУЛЬТАТ
Каждый участник нарисует свою собственную картину вином.

ВРЕМЯ НА СОЗДАНИЕ ОДНОЙ РАБОТЫ 
До 25 минут в потоковом формате.



      Декупаж - популярная в наши дни техника декорирования предметов из 
стекла, дерева, пластика, железа с помощью простого нанесения декоративных 
салфеток. Это очень красивый и в то же время простой способ декорирования, 
которому вас поэтапно научит мастер, а также познакомит с историей 
создания. Основы и салфетки подбираются по тематике мероприятия и 
пожеланию клиента.

Декупаж6

РЕЗУЛЬТАТ
Каждый участник мастер-класса создаст свое 
дизайнерское изделие в технике декупаж.

ВРЕМЯ НА СОЗДАНИЕ ОДНОЙ РАБОТЫ 
До 25 минут в потоковом формате.

ПРОЦЕСС



                                                    ПРОЦЕСС
На мастер-классе по созданию духов каждый участник прикоснется к 
миру ароматов: узнает рецепты сочетаний натуральных эфирных 
масел, выберет подходящие для своего образа, и под руководством 
мастера составит индивидуальную парфюмерную композицию на 
свой вкус.

Парфюмерия. Создание духов7

РЕЗУЛЬТАТ
Вы получите свой персональный аромат в красивом 
флаконе и подарочной упаковке.

ВРЕМЯ НА СОЗДАНИЕ ОДНОЙ РАБОТЫ 
До 25 минут в потоковом формате.



Венки, бутоньерки и браслеты из живых цветов8

РЕЗУЛЬТАТ
Каждый участник создаст неповторимый венок, браслет или другой 
аксессуар, который непременно подарит праздничное настроение.

ВРЕМЯ НА СОЗДАНИЕ ОДНОЙ РАБОТЫ 
До 25-30 минут в потоковом формате.

ПРОЦЕСС
Мастер расскажет и покажет последовательность изготовления 
композиций из более 5 разновидностей свежих живых цветов: 
кустовые розы, хризантемы, эустомы, кустовые ромашки, 
гипсофила, рускус. Цветы выбираются в соответствии с вашими 
пожеланиями по сортам и цветовой гамме. Готовые работы 
украшаются флористической бумагой и разноцветными лентами.



Роспись имбирных пряников9

РЕЗУЛЬТАТ
Каждый участник распишет по 2 пряника и заберет с собой в красивой 
упаковке.

ВРЕМЯ НА СОЗДАНИЕ ОДНОЙ РАБОТЫ 
До 20 минут в потоковом формате.

ПРОЦЕСС
На мастер-классе распишем вкусные имбирные пряники 
специальными кондитерскими красками. Готовые работы украсим 
глазурью, бусинами и конфитюром. Мастер покажет варианты 
разнообразной красивой росписи и примеры готовых расписных 
пряников. 



Лепка из марципана10

РЕЗУЛЬТАТ
Участники получат поделки из марципана, которыми можно 
украсить большой праздничный торт или подарить своим  
друзьям и близким.

ВРЕМЯ НА СОЗДАНИЕ ОДНОЙ РАБОТЫ 
До 20 минут в потоковом формате.

                                                       ПРОЦЕСС
Марципан - очень вкусный и легкий в работе материал, состоящий из 
измельченного миндаля и сахарной пудры. Лепка из марципана похожа на 
лепку из пластилина. Мастер расскажет, как лепить из марципана и 
подскажет, какие самые удачные фигурки могут получиться из «сладкого 
пластилина».



Роспись по ткани: футболки, эко-сумки, кепки/банданы/платки11

РЕЗУЛЬТАТ
Каждый участник мастер-класса создаст модную дизайнерскую 
футболку, эко-сумку или головной убор.

ВРЕМЯ НА СОЗДАНИЕ ОДНОЙ РАБОТЫ 
До 25 минут в потоковом формате.

ПРОЦЕСС
На мастер-классе под руководством мастера участники овладеют 
навыками росписи по ткани. Декор осуществляется специальными 
акриловыми красками, фломастерами по ткани и разноцветными 
блестками. Для нанесения рисунка предлагаются трафареты по 
тематике мероприятия.



  Натуральная косметика12

РЕЗУЛЬТАТ
Все участники мастер-класса собственноручно приготовят 
очищающий скраб для тела, питательный бальзам для губ, или 
бомбочку/гейзер для ванны - на выбор. 

ВРЕМЯ НА СОЗДАНИЕ ОДНОЙ РАБОТЫ 
До 20 минут в потоковом формате.

ПРОЦЕСС
Мастера расскажут о рецептах приготовления натуральной косметики 
из подготовленных ингредиентов - эфирных и растительных масел, 
косметических основ. После вводной теоретической части участники 
примутся за изготовление своего средства: скраба для тела, бальзама 
для губ или бомбочки для ванны.

      



  Создание открыток/скрапбукинг13

РЕЗУЛЬТАТ
Все участники получат чудесную открытку ручной работы, которую 
они сделали сами. 

ВРЕМЯ НА СОЗДАНИЕ ОДНОЙ РАБОТЫ 
До 20 минут в потоковом формате.

ПРОЦЕСС
Скрапбукинг - вид рукоделия, представляющий собой тематическое 
декорирование фотоальбомов, книг, а также открыток различными 
украшениями: бисером, лентами, наклейками, вырезками и 
объемными аппликациями. Во время мастер-класса узнаем об 
истории возникновения технологии скрапбукинга и гармоничном 
сочетании цветов, создадим авторскую дизайнерскую открытку.



  Гелевые свечи14

РЕЗУЛЬТАТ
Все участники самостоятельно создадут гелевую свечу и украсят 
ее разнообразным декором. Готовую работу забирают с собой в 
красивой подарочной упаковке.

ВРЕМЯ НА СОЗДАНИЕ ОДНОЙ РАБОТЫ 
До 20 минут в потоковом формате.

                                               ПРОЦЕСС
Гелевые свечи своими руками  — очень интересное и совсем
не сложное занятие. На мастер-классе вы научитесь создавать 
красивейшие свечи — яркие и прозрачные, с приятными ароматами 
и самым разнообразным декором: цветным песком, ракушками, 
разноцветными камушками и небольшими фигурками. Мы подбираем 
декоративные элементы с учётом тематики праздника, формы для 
свечей также могут быть разные.



Мастер-классы
Рисование, роспись и декор

Живопись (акварель, акрил, масло)
Рисование вином/чаем/кофе 
Роспись по ткани: футболки, эко-сумки, 
кепки/банданы/платки
Роспись тарелок, кружек, бокалов
Роспись и декорирование вееров 
Венецианские карнавальные маски
Роспись китайских/небесных фонариков
Витражная роспись подсвечников 
Декупаж
Мраморирование
Скетчинг. Леттеринг
Граттаж 

Работа с бумагой и картоном
Оригами и бумагопластика
Шары Кусудама 
Объемные геометрические фигуры 
Полигональные маски
Цветы из гофрированной бумаги 
Арт-коллаж
Создание открыток/скрапбукинг 
Картонный мир 



Мастер-классы
Этно/народные промыслы
Роспись деревянных заготовок 
Куклы-обереги
Роспись матрешек, свистулек 
Игрушки из соломы/лыка
Плетение из лозы 
Ловцы снов
Плетение мандал
Валяние из шерсти 
Народная декоративная роспись 
Роспись дымковской игрушки 
Лепка свистулек из глины
Выжигание 

Ароматные мастер-классы
Парфюмерия. Создание духов 
Ароматные мешочки-саше 
Твердые (сухие) духи 
Восковое саше 
Ароматизатор для автомобиля 
Кофейная игрушка 
Натуральная косметика

Мыло ручной работы  
Гелевые свечи 



Мастер-классы

Украшения своими руками
Ободки из искусственных цветов 
Украшения из полимерной глины
Браслеты "Пандора" 
Кожаные браслеты с клёпками

Кулинарные мастер-классы
Роспись имбирных пряников
Полезные конфеты 
Украшение капкейков/маффинов  
Букеты из конфет
Лепка из марципана 
Приготовление шоколадных конфет
Чайная мастерская. Создание чайных купажей
Шоколадные открытки  



Мастер-классы
Эко мастер-классы

Бутылочки с цветным песком
Роспись деревянных значков 
Эко-свечи из вощины  
Роспись камней
Флористика. Букеты из живых цветов 
Цветочные венки,бутоньерки и браслеты из 
живых цветов 
Декоративные интерьерные венки
Флорариум

Другие мастер-классы
Рисуем общую картину 
Корпоративная фотозона из картона 
Стена контактов. Создание визитки
Стринг арт
Топиарий - дерево счастья 
Танцевальный мастер-класс  
Игра на музыкальных инструментах 
Граффити



Дополнительные услуги
Корпоративные подарки
Креативная фотозона
Танцевальная шоу-программа 
Музыкальная группа 
Чайная церемония
Парфюмерный бар
Мехенди. Роспись хной 
Флеш-тату/временное тату 
Шаржист на мероприятие
Аквагрим
Плетение косичек/обучение
Make-up/Обучение макияжу


