КРЕАТИВНАЯ ОБЛОЖКА НА ДНЕВНИК

ЯРКИЕ ОСЕННИЕ БУКЕТЫ

Всем известно, что залог успеха в школе — это
крутая обложка для дневника. Значит, пора
поймать удачу и сделать обложку своими
руками. Давайте вместе отметим праздник
1 сентября и как следует подготовимся к новому
учебному сезону, создав свой «дневник удачи»!
Теперь учительница будет ставить только
хорошие оценки, а созданная в мастер-классе
авторская
обложка
подчеркнет
твою
индивидуальность и принесет успех и внимание
среди одноклассников.

Встречаем осень с яркими букетами
гладиолусов, хризантем и пионов! Такие
цветы никогда не завянут и будут радовать
глаз очень долго благодаря таланту Вашего
ребенка!
Добавим цветных красок в этот день
на
нашем
творческом
мастер-классе
и создадим необычные букеты, которые
смогут стать отличным подарком друзьям
и близким.

ЮНЫЙ ЮВЕЛИР

ПОЛЯНА ИНДЕЙЦЕВ И ВИГВАМ

Думаете, детские украшения — это
баловство? Нет, это первый урок вкуса,
умения соединять цвет, форму, фактуру!
А кто знает, может это способ разбудить
творческую личность в вашем ребенке,
и через многие годы он обретет славу как
дизайнер ювелирных изделий с мировым
именем?

Древним людям было сложно выживать
в лесах, они охотились, рыбачили, строили
жилища и наблюдали за звездами и Солнцем.
Сегодня
мы
станем
индейцамипервооткрывателями и построим вигвам
на лесной поляне среди деревьев!
Каждая полянка получится неповторимой
и особенной, как и ее юный создатель!

СОЗДАНИЕ РОБОТОВ

ФЕНЕЧКИ ДЛЯ ЛУЧШИХ ДРУЗЕЙ

Какой мальчишка в детстве не мечтал
об роботе? Сейчас прилавки детских
магазинов
полны
механических
и электронных игрушек на любой вкус,
но самодельный робот из бумаги остается
одной из самых любимых поделок как
у взрослых, так и у малышей.
Смастерим
собственных
роботов
и разукрасим их настолько ярко, насколько
позволит наша фантазия!

Так много новых друзей нам предстоит
приобрести в школе, спортивных секциях,
кружках по интересам. И каждому хочется
подарить тёплый и душевный подарок
от всего сердца. И чтобы дружба была
крепкой — мы спешим сотворить особенные
фенечки — в знак верности дружбе! Сделав
фенечку для себя и друзей, ребёнок может
загадать желание и, когда фенечка
развяжется, оно обязательно исполнится!

ПОДЕЛКА ИЗ «ПУЗЫРЧАТОГО» ПОЛИЭТИЛЕНА

ТВОРЧЕСКИЙ «КОМПОТ»

Для взрослых воздушно-пузырьковая пленка
— это отличное средство для снятия стресса
и инструмент для медитации — достаточно
взять ее в руки, нащупать пупырышки
и щелкать, щелкать… Ну а если Вы —
маленький ребенок — то благодаря фантазии
и мастерству ведущего мы вместе легко
создадим необычные игрушки!

Этот рецепт вкусного творческого маринада
мы посвятим нашим любимым бабушкам,
которые с такой любовью делают «вкусные
заготовки» на зиму с аппетитными
компотами,
солениями
и
варениями!
Мальчики и девочки создадут вкусный
поделки, замариновав по собственному
рецепту самые любимые фрукты и овощи,
а еще — самые яркие впечатления уходящего
лета и осени!

КАРТИНЫ ИЗ ЦВЕТНОГО КОНФЕТТИ
Сделать оригинальную открытку своими
руками очень просто, достаточно проявить
фантазию. И открытка из разноцветного
конфетти и бумаги — замечательное тому
доказательство! А еще этот вид открыток
замечательно подходит для совместного
творчества с детьми, ведь с помощью
раноцветных кружков можно создать
невероятно красивые композиции!

