МАСТЕР-КЛАССЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И ДЕТЕЙ
Издательством «Формат М»
Павильон №2, зал 1 Зона марафона
время

Мастер-классы
для педагогов (по
записи)

Мастер-классы для детей (без записи)
13 декабря среда

13.00 – 15.00

Цветок-брошь из
фоамирана
"Китайская роза"

14.30 – 16.30

Роспись
новогодних шаров
«Хохломские
мотивы»

15.00 – 17.00

17.00 – 19.00

Собака –символ
нового года (из
бисера)

Текстильная
игрушка

«Башмачокигольница для
Золушки»
+ 7 лет

17.00 – 19.00
Большой цветок
из бумаги
«Васильковое
поле»
14 декабря четверг

10.30 – 12.30
11.00 – 13.00

13.00 – 15.00

15.00 – 17.00

«Монотипия
акриловыми
красками»

«Серебрянные
узоры» изготовление
сувенирной
шкатулки и
декорирование в
технике
«фойларт»
Изготовление
текстильной
игрушки
"Совушки" + 8

«Текстильный
заяц»
+ 11
Изготовление
славянского
оберега "Божье
Око"

"Изготовление
"Мячикапопинуха" из
ткани" + 8

15.30 – 17.30
Изготовление
открытки с
народной
игрушкой" +10
15 декабря пятница

17.00 – 19.00

10.30 – 12.30

«Бумажная

Лоскутное
шитьё
«Аленький
цветочек»
+ 9 лет
Лепка
сувенира
"Птичка"
+ 5

Куклы из кулечка
в стиле
дымковской
игрушки
Народная кукла
(крупеничка) + 9

Текстильная
брошь «Синяя
птица»

пластика»
(Русский сарафан)
11.00 – 13.00

13.00 – 15.00

Подвеска в
технике
точечной
росписи+ 8

Народная
куколка
+ 8

Стригушка
+ 7 (кукластригуша —
любимая
игрушка)

Мастер-класс по
изготовлению
Синего слона по
книге Татьяны
Стамовой
"Невидимый
садовник" (с
синим слоном).

" Жар-птица»
(бумажная
пластика
(салфетки)
16 декабря суббота

11.00 – 13.00

«Сказочный кот
в росписи
Гжель»
+ 13

Детская
писательница
Татьяна
Стамова
проводит
мастер-класс
по своей книге
"Сказки из
сосновой
коры"

13.00 – 15.00

Встреча с
детской
писательницей
Юлией
Лавряшиной.
Автор расскажет
о своем герое
книг «Кот
Алекс», а дети
сделают чернобеленького кота.
+8
Точечная
роспись по
стеклу «Перо
жар - птицы» +
8

"Винни-пух из
фетра"

15.00 – 17.00

Снегурочка из
бисера
17 декабря воскресенье

17.00 – 19.00

10.30 – 12.30
11.00 – 13.00

Венок для
Дед Мороз из
Снегурочки
бисера
+9
(ткачество на
простом
особом станке)
+ 8 лет

«Техника
канзаши в
народном стиле»

Народная кукла
«Петушок»
+8

Текстильная
игрушка.
Матрешка из
фетра + 9

«Декорирование в
технике жостово»
(пластилинографи
я)

13.00 – 15.00

"Основы резьбы
и тиснения по
коже" от Алексея
Музылева

"Жирафик из
фетра"

Текстильная
игрушка.
«Новогодний
гномик» + 10

«Изготовление
броши в народном
стиле»

