
Мастер-классы на Пасху  

 творческой мастерской «Штучки» для школьников (с выездом в класс), 2023 г. 

 

 

Мастер-класс (длительность 1,5 часа, 

ведут 2 мастера) 

Для какого 

возраста 

подходит 

Фото 

Стоимость 

от 20 

человек 

1. Вкусные пасхальные гнездышки, готовим 

сладкое угощение! 

1-11 класс 

 

500 руб. 

2. Витражная роспись, тарелочка под кулич 

(эскизы пасхальной тематики) 

1-11 класс 

 

500 руб. 

3. Роспись пасхальных пряничков (пряники в 

форме яиц, зайчиков, цыплят…), 3 шт. 

1-11 класс 

 

500 руб. 

4. Декупаж, пасхальная интерьерная бирочка 1-11 класс 

 

500 руб. 

5. Вышивка по дереву, заготовки пасхальной 

тематики (для тех, кто умеет справляться с 

иголкой и ниткой!) 

3-11 класс 

 

500 руб. 

6. Мыловарение (формочки пасхальной 

тематики), варим 2 мыльца 

1-11 класс 

 

500 руб. 

7. Фетровое украшение для кулича, птичка на 

палочке (для тех, кто умеет справляться с 

иголкой и ниткой!) 

3-11 класс 

 

500 руб. 

8. Пасхальные яйца из фетра (для тех, кто умеет 

справляться с иголкой и ниткой!) 

3-11 класс 

 

500 руб. 

9. Роспись керамики (эскизы пасхальной 

тематики) 

2-11 класс 

 

500 руб. 



10. Декупаж пасхальных яиц (яйца натуральные 

вареные, по 2 штучки либо деревянные объемные 

заготовки, по 2 шт.) 

1-11 класс 

 

500 

руб./550 

руб. 

11. Букеты из овощей и фруктов 1-11 класс 

 

550 руб. 

12. Декупаж, подставка под 1 яичко 2-11 класс 

 

500 руб. 

13. Декупаж, сундучок под пасхальное яичко 2-11 класс 

 

550 руб. 

14. Декор мини - куличей мастикой  1-11 класс 

 

550 руб. 

15. Флористическая композиция в пасхальном 

стиле (с живыми цветами) 

1-11 класс 

 

600 руб. 

16. Интерьерный пасхальный венок 3-11 класс 

 

650 руб. 

 

В стоимость мастер-класса включены все необходимые материалы и работа 2 мастеров.  

 

Фото с проведенных нами мастер-классов (в том числе, в школах) можно посмотреть в нашей группе в 

Контакте, в фотоальбомах.  

 

Если группа 20 чел. не набирается – стоимость +50 руб. с человека. 

 

Кроме тематических мастер-классов вы можете заказать и любые мастер-классы из нашего постоянного 

ассортимента. 

 

У нас вы можете также приобрести подарочные сертификаты на товары для творчества и/или мастер-

классы (на любую сумму) – в качестве подарков детям, например, на День именинника и другие 

праздники. Внешний вид сертификата вы можете посмотреть на странице «Подарочные сертификаты» на 

нашем сайте. Также мы можем помочь вам с праздничными фотозонами, подарками учителям на любые 

праздники – смотрите раздел «Корпоративные подарки» на нашем сайте. 
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