ДЕТСКИЕ МАСТЕР-КЛАССЫ
Издательством «Формат М»
Павильон №2, зал 1 Зона марафона
13 декабря 2017 (среда)
13.00 – 15.00
Шейное украшение ГАЙТАН из
ниток и пуговиц, бусин
+ 10

Магнит на холодильник
«Символ плодородия» в
технике мезенской росписи
по дереву
+ 10 лет

Магнит на холодильник
«Символ плодородия» в
технике традиционной
вышивки
+ 10 лет

Кукла из бисера

«Стилизация обережной
куклы в технике
скульптурный текстиль»

Лоскутная игрушка (по
записи)
+ 7 лет

Тема на согласовании

«Рождественская коза (из
лыка)»
+ 11 лет

Текстильная куклапряталка Арлекин + 10

Набойка акриловыми
красками: игрушка
«Царевна Лебедь»
+ 7 лет

"Роспись каргопольской
глиняной игрушки"
+5

«Курочка ряба» лепка из
природной глины.

Картина с помощью
трафаретов и штампов
+ 10 лет

Кукла Филипповка + 9
лет

"Аленушка" (бумажная
пластика) + 7 лет.

"Дёрганье. Ткачество на
дощечках" (Изготовление
радужных фенечек и
закладок путем дёрганья и
кручения, изготовление
закладки для книг путем
дёрганья)
+8

Игрушки: герои любимых
детских книг
выпиливание из фанеры,
роспись. + 7

15.00 – 17.00
Пряники-новогодние игрушки

17.00 – 19.00
Снежинки из бисера

+7

14 декабря 2017 (четверг)
11.00 – 13.00
Куклы из кулечка в стиле
городецкой игрушки + 9

13.00 – 15.00
РОСПИСЬ В СТИЛЕ МЕЗЕНЬ
«РУССКАЯ КРАСАВИЦА»
+12
15.00 – 17.00
«Шарик, Бобик и Барбос».
Дымковская игрушка, роспись
керамической заготовки собачки.
Предварительный показ приёмов
лепки из полимерной глины.
+ 8 лет
15 декабря 2017 (пятница)
11.00 – 13.00
Народная кукла

+ 7 лет

13.00 – 15.00
Кукла в кулечке в стиле гжель

15.00 – 17.00
«Снегурочкак»
(пластилинографика)+ 10

Тема на согласовании

Тема на согласовании

17.00 – 19.00
Куклы в кулечках в стиле
хохломской росписи+ 9

Тема на согласовании

Тема на согласовании

Текстильная игрушка
+ 10

Текстильная игрушка
+ 10 лет

Мозаика по дереву

"Куклы в кулёчках"

16 декабря 2017 (суббота)
11.00 – 13.00
Текстильная игрушка.
10 лет

+

13.00 – 15.00
Венок для Снегурочки (ткачество
на простом особом станке)+ 8 лет

6

15.00 – 17.00
«Образ героя детских сказок
Изготовление народной
«Золотая рыбка» в геометрической куклы - оберег
резьбе по дереву+9
«Подорожница»
+8

17.00 – 19.00
Матрешка из фетра

+ 10

+

«Образ героя детских
сказок «Петушок» в
геометрической резьбе по
дереву
+ 9

"Украшение из
кожи"(кулон, брошь) 8

Ангел (из бисера)

Игровая кукла из лыка.
+ 10

Кукла в кулечке в стиле
Каргопольской игрушки
+8

«Волшебные узоры
дымковской игрушки»
2+

Петровская игрушка
(работа с натуральной
глиной, лепка игрушки из
керамической глины).
КОЗА

+8

17 декабря 2017 (воскресенье)
11.00 – 13.00
«Кукла-оберег» из ниток

+6

13.00 – 15.00
Петровская игрушка (работа с
натуральной глиной, лепка
игрушки из керамической глины).
МАКОШ

