
Прайс мастер-классов студии АРТ Премиум для школ 

Ярославль, ул.Комсомольская, д.22, оф.210 95-55-35; +7-903-646-54-69 yar-master-klass.ru 

Наименование МК  стоимость  описание 

Картины в технике 

«Терра» 

Формат А5 

200руб 

 

Создаем картины из природных материалов 

В работе пригодится все: ракушки, сухоцветы, цветной песок, 

коричные палочки.... 

Длительность: 45 мин 

Во время занятия идет общение с детьми. 

Дети получат навык и умение создать такую же красоту дома 

самостоятельно 

Итог: флористическая картина в рамке 

Набор медовых свечей, 

украшенных сухоцветами 

в крафтовом конверте 

Набор из 2 шт 

350руб 

 

1шт - 200руб 

 

Интересно как девочкам, так и мальчикам 

Медовые свечи с ароматом трав долго и красиво горят, создавая 

уютную атмосферу.  

Длительность: 45 мин 

Во время занятия идет общение с детьми. 

Дети получат навык и умение создать такую же красоту дома 

самостоятельно 

Итог: свеча, декорированная сухоцветами в крафтовом конверте 

Роспись 

игрушки-кофеюшки 

200руб 

 

Роспись текстильной игрушки, покрытой кофейно-коричной смесью 

красками по ткани 

Длительность: 45 мин 

Во время занятия идет общение с детьми. 

Мастер рассказывает почему игрушку называют чердачной  

Историю возникновения игрушки. 

Итог: игрушка-кофеюшка с приятным ароматом кофе и корицы 



Создание своего 

собственного 

калейдоскопа 

450 руб 

 

 Собираем калейдоскоп 

Длительность: 45 мин 

Во время занятия мастер рассказывает: 

- историю открытия и создания калейдоскопа 

- в каких профессиях применяется калейдоскоп 

- если каждому цвету присвоить нотку, то цвет можно не только 

увидеть, но и услышать 

Дети выступают в роли ученых-физиков и в роли дизайнеров, т.к. 

нужно из разноцветных камушков сложить свою индивидуальную и 

неповторимую картинку 

Итог: вечная игрушка-калейдоскоп (как в нашем детстве) 

Роспись медового 

пряника 

400руб - 13см 

300руб - 2 

пряника по 8см 

 

200руб - 1 

пряник 8 см 

 

Вкусный мастер-класс 

Рисуем съедобными «красками» вкусные прянички 

Длительность: 45 минут 

Мастер-класс включает в себя: 

- на класс работают 2 мастера в форме поваров (колпак, фартук, 

перчатки) 

- рассказ об истории пряника, какие виды пряников бывают, какие 

города славятся своими пряниками 

Какой состав был у пряников в старину... 

- 2-3 ребенка из класса в форме поварят готовят самостоятельно 

глазурь (показательно), 

- роспись индивидуальных пряников (в помощь детям выдаются 

картинки-образцы или трафареты рисунков) 

 

Итог: пряник с росписью глазурью, индивидуальный пакет для 

пряника, картинка-образец, рецепт пряника 

Мыло ручной работы 200руб 

 

Учимся делать натуральное мыло. 

Длительность 45 минут 

Мастер-класс включает в себя: 

-История возникновения мыла 

- какие виды мыла мы знаем (а может и не мыла вовсе, но мы 

используем для ухода за собой) 

- создание собственно самого мыла 

- создаем собственное дизайнерское мыло (рисуем карандашами на 

бумаге) 

- создаем тайные знаки для мамы 

- мыльное шоу-интерактив 

Итог МК: мыло в крафтовой упаковке 



Фруктовые букеты  200руб  

 

Создаем сладкий букетик на радость мамам и папам 

Длительность 45 минут 

Мастер расскажет как дома сделать самостоятельно такие же 

букетики. Что можно включать в композиции, а что не стоит.  

Итог: умение собирать букеты самостоятельно. 

Букет из сладостей в крафтовой упаковке 

Магнит-топиарий 200руб 

 

Декорируем деревянную заготовку сезалем и различными 

элементами 

 

Длительность: 45 мин 

 

Итог: магнит-топиарий 

Роспись спила дерева 200руб  Декоративное украшение-подвеска 

На спиле дерева создаем композицию из веточек, камней, 

сухоцветов 

Дополняем ее росписью красками, блестками, декупажем 

Длительность: 45 минут 

Мастер выдает разнообразие картинок-примеров. 

Дети учатся сочетать рисунок с природными материалами. 

Во время мастер-класса мастер обязательно общается с детьми 

Итог: декоративно украшенный спил дерева 

Дети дома самостоятельно смогут сделать такой же сувенир 

Букет тюльпанов  из 

одноразовых ложек 

 

 

200руб  

 

 

 

Из одноразовых ложек учимся делать тюльпаны и собирать их в 

букет. 

Используем краски, клеящие материалы. 

Длительность: 45 мин 

За это время дети успеют сделать 3 цветка и собрать из них 

красивый букет 

Итог: самостоятельный навык в изготовлении тюльпанов. 

букет тюльпанов из одноразовых ложек 



 

Роспись изразцов 

 

200руб 

 

Изразец- символ Ярославля. 

Ребятам предоставляется изразец - глиняная заготовка, которую 

расписываем специальными красками по керамике. 

Во время занятия мастер знакомит с понятием и историей изразца 

Длительность:45 мин 

Итог: глиняный рельеф-изразец, расписанный и покрытый патиной. 

Картины шерстью Формат А6 

350руб 

 

 

Учимся рисовать овечьей шерстью. 

 

Навыков рисования не требует 

Вместе с опытным педагогом дети нарисуют настоящую картину 

овечьей шерстью. 

Картина будет оформлена в рамку под стекло 

Длительность: 45 мин 

 

Итог: картина под стеклом в рамке. 

 

Космос на ладони 200руб 

 

Учимся сочетать цвета и материалы. 

Развиваем воображение. 

В работе используются обычная вата, краски, блестки. 

Мастер показывает как все разместить во флаконе чтобы создать 

эффект звездного неба. 

Длительность: 30 мин 

Итог: яркая подвеска или брелок. 

Поделки из пушистой 

проволоки 

200 руб 

 

На мастер-классе ребята изготавливают 2 игрушки из пушистой 

проволоки: 

1. Улитка 

2. Осьминог (внутри осьминога будет конфета чупа-чупс) 

Продолжительность – 45минут. 

Мастер-класс развивает мелкую моторику, воображение. 

Итог: яркая игрушка – 2 шт. 



Картина из шишек 200 руб 

 

Учимся создавать композицию из шишек и желудей. 

Выбираем формат и место расположения материалов. 

Украшаем мелкими деталями и окрашиваем в разные цвета. 

Продолжительность 30 минут. 

Итог: яркое панно из природных материалов 

Танки из шоколадных 

конфет 

200 руб  Создаем тематическую съедобную композицию – танк из конфет 

«птичье молоко» 

Продолжительность: 45 минут 

Итог: съедобный сувенир-«танк» 

Конфетный цветок 200 руб  Делаем из конфеты и гофрированной бумаги розочку. 

Дети учатся делать цветок и украшать его. 

Продолжительность: 45 минут. 

Итог: один цветок из конфеты, стилизованный под розу в обертке. 

Овечка из фетра 200 руб  Из мягкого цветного фетра учимся делать забавных овечек. 

Продолжительность: 45 минут. 

Работа с ножницами, клеем, аксессуарами. 

 

Итог: подвеска-брелок из фетра. 

 



Внимание! 

При заказе мастер-классов на 2 класса одновременно скидка – 5процентов от стоимости, на три класса – 10 процентов. 

 

Место проведения мастер-классов: в вашем помещении класса или в студии АРТ Премиум (до 40 человек) по адресу:  

ул. Комсомольская, д. 22, оф. 210 (центральный вход в здание Главпочтамта на пл.Богоявления, 2 этаж) 

 

 

 

 

Кроме мастер-классов, предлагаем объединяющие игры для школьников: 

- глиняный город (во время лепки города из глины дети получают навыки сотрудничества, отрабатывают ситуацию 

разрозненности класса и приходят в выводу, что объединение всегда приводит к успеху). Идеально подходит для 

начальной школы в первые месяцы учебы. Продолжительность – 2 часа. Работу проводят педагоги. 

- экскурсионная программа на действующий аэродром Левцово (17 км от Ярославля). Проводится профессиональным 

экскурсоводом. Дети узнают об устройстве летного пространства, самолетов, делают фото внутри самолета. 

Продолжительность – 45 минут. Любой возраст. 

- экскурсионная пешая прогулка по городу с тематическим мастер-классом: «Три площади», «Мой мишка» и другие. 



- праздничные вечеринки для классов с различными программами: пицца-шоу (кулинарный мастер-класс), «Школа 

волшебства с Гарри Поттером», «Сладкий мир» (мастер-класс по приготовлению сладостей от вафель до сахарных 

петушков), «Дино-квест» (разыскиваем динозавра) и другие программы. 

- тематическая ростовая кукла-аниматор может поздравить ваш класс или классного руководителя с праздником, провести 

анимационную программу прямо в школе. 

- так же в Студии Арт Премиум можно заказать проведение Дня рождения ребенка. Более 10 комплексных программ на 

возраст от 4 до 16 лет. 

Новая услуга! Узнайте о талантах своего ребенка с помощью отпечатка пальца.  

Компьютерные технологии, профессиональный психолог. 

 

 

Студия мастер-классов и праздников АРТ Премиум 

ул. Комсомольская, д. 22, оф. 210 (центральный вход в здание Главпочтамта на пл.Богоявления, 2 этаж) 

тел. 95-55-35 Надежда, 8-903-646-54-69 Ольга больше информации на сайте yar-master-klass.ru наши группы в ВК, ФБ, Инстаграмм: artpremium76 


