ДИКОЕ САФАРИ

ИНДЕЙСКИЕ МАСКИ

Отправляемся в далекую Африку, где нас уже
ждут дикие звери — некоторые из них вполне
дружелюбны, а кто-то готов показать свои
коготки. Но наши герои не боятся даже львов и
гепардов (тем более, созданных своими руками).
Сегодня из умелых рук участников творческой
студии выйдут яркие и невероятно красивые
жирафы, грациозные антилопы и храбрые львы!

Чьи это крики слышатся там вдали? Кажется, это
настоящее племя индейцев решило посетить
наш праздник! Каждый участник мастер-класса
создаст неповторимую и оригинальную
индейскую маску и придумает себя настоящее
индейское прозвище!

СТРОИМ КАФЕ В ТЕХНИКЕ БУМАГОПЛАСТИКИ

ЯРКАЯ АППЛИКАЦИЯ С ПЛЕТЕНИЕМ

Каждый гость сегодня станет настоящим
архитектором и начнет строительство кафе
своей
мечты!
Мы
спроектируем
дизайнерскую мебель, необычный интерьер
и элементы декора, поставим яркие зонты и
навесы от солнца. Вуаля! Яркое и необычное
кафе готово!

Сегодня каждый юный создатель освоит
необычную технику плетения из бумаги.
Разноцветные рыбки, веселящиеся павлины
и даже целые автомобили запестрят перед
нами переливами всех цветов радуги.

«КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ»

ЗЕРКАЛЬНЫЕ ФОТОРАМКИ

Вот это да! Сегодня мы отправимся в
кругосветное путешествие на воздушном
шаре! Как прекрасна земля с высоты
птичьего полета. Но для начала воздушный
шар нужно построить. Прикрепляем корзину,
стропы и забираемся на борт!

Яркие, блестящие и креативные — именно
такие фоторамки и открытки получатся
сегодня на нашем творческом мастер-классе.
Немного фантазии и креатива, яркие
декоративные элементы и необычный
подарок готов!

ВЕСЕЛЫЕ РУСАЛКИ-ПОДРУЖКИ

ТАИНСТВЕННЫЕ МОРСКИЕ ЖИТЕЛИ

Так много легенд и мифов ходит про этих
морских обитателей. Говорят, что до сих пор
кто-то порой нет-нет да увидит русалку в
вечернем море под лучами закатного солнца.
А наши мастера точно увидят русалку! И не
одну, а целых двух, ведь для этого
понадобятся только творческие материалы и
фантазия!

На
дне
морском,
в
неизведанных
и таинственных пучинах проживают…
разноцветные и очень забавные осьминоги,
кальмары, яркие кораллы и огромные рыбыудильщики! Отправимся в путешествие на
морское дно, чтобы познакомиться со всеми
его обитателями!

«ВРЕМЯ ДЛЯ МОРОЖЕНОГО!»

ЦВЕТОЧНАЯ КОРЗИНА

Что может быть лучше мороженого в такие
дни?! Мы тоже не знаем, поэтому сегодня в
нашей творческой мастерской откроется цех
по производству этого сладкого лакомства.
Но наше мороженое не растает никогда, ведь
оно сделано из яркой пряжи, пушистого
наполнителя и дизайнерской бумаги!

Как много цветов на нашей поляне! Как же
унести их, чтобы поставить букет в вазу? Мы
сделаем необычную корзину для цветов,
которая будет долго радовать нас своим
видом. Каждая корзина выйдет особенной,
ведь маленькие мастера вложат в них весь
свой талант!

