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Прайс мастер-классов студии АРТ Премиум для школьников и лагерей на осень 2021 год 

Ярославль, Московский пр, д. 10/15, оф. 38 тел. 95-55-35; +7-903-646-54-69 yar-master-klass.ru 

Наименование МК  стоимость  описание 

Набор медовых 

свечей, 

украшенных 

сухоцветами в 

крафтовом 

конверте 

Набор из 2 шт 

300руб 

 

 Создаем и декорируем свечи из медовой вощины. 

Учимся катать свечи под правильным углом, рассматриваем 

варианты декора, создаем крафтовую упаковку из бумаги с 

пожеланиями для мамы. 

 

Длительность: 40 мин 

Итог: комплект их двух свечей, в крафтовом конверте 

Роспись игрушки-

кофеюшки 

300руб  Милые котики-собачки-бычки 

Расписываем текстильную игрушку, покрытую кофейно-коричной 

смесью красками по ткани 

Длительность: 45 мин 

Мастер рассказывает почему игрушку называют чердачной, 

историю возникновения игрушки. 

Итог: игрушка-кофеюшка с приятным ароматом кофе и корицы в 

подарочной упаковке 

Лепка из глины 300руб  Из керамической глины лепим объемные фигурки. 

Это могут быть плоские подвески, сделанные по трафарету или 

объемные работы. Возможно проведение занятия с изучением 

национальных игрушек – дымковской, дулевской и т.п. 

Высохшие фигурки можно расписать краской самостоятельно. 

Продолжительность 45 минут. 

Итог: глиняная объемная фигурка – подвеска, подсвечник, игрушка 

Арома-камни  200руб  Гипсовые фигурки декорируются природными и прикладным 

материалами, пропитываются ароматом. 

Мастер-класс развивает художественное мышление и мелкую 

моторику ребенка. 

Продолжительность: 45 минут 

Итог: гипсовая фигурка в индивидуальной упаковке 
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Барельеф 

флористический 

250 руб  Сохраняем частичку лета или осени на гипсовом панно. В работе 

используется глина, природные материалы. 

Продолжительность: 45-60 минут. 

Итог: настенное панно размером 20 см 

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 

Итог: декоративно украшенный спил дерева в подарочной 

упаковке 

Дети дома самостоятельно смогут сделать такой же сувенир 

Теневой рисунок 200 руб  На деревянном срезе с помощью различных художественных 

приемов выполняем рисунок-тени животных. 

 

Продолжительность: 45 минут 

Итог: деревянное панно в индивидуальной упаковке 

 

 

 

Космос на ладони 200 руб 

 

 Оригинальный брелок-подвеска с загадочным мерцающим 

рисунком внутри. 

 

В работе используются блестки, различный декор. 

Продолжительность: 30 минут. 

Итог: брелок-подвеска на шнурке 
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Стринг-арт 300руб  На специальной заготовке из дерева с гвоздями создаем красивую 

картинку-узор из ниток 

Стилизованная «вазочка» из ниток, в которую вставлены сухоцветы. 

Продолжительность 30-40 минут 

Итог: деревянное панно. 

Роспись изразца 300руб  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. 

Витражная 

роспись на 

зеркале 

400руб  Витражными красками делаем рисунок на зеркальной плитке 

За счет зеркала рисунок получается ярким и необычным. 

Сюжет может быть любым, в зависимости от возраста 

Длительность: 45 минут 

Итог: декор для дома – зеркальная плитка размером 20х20 см с 

рисунком. 

Витражная 

роспись на 

кружке 

200 руб  На стеклянную прозрачную кружку витражными красками 

наносится рисунок. Такую посуду можно использовать для питья, 

мыть водой. Рисунки могут быть самыми разными, в зависимости от 

возраста детей. 

Продолжительность: 45 минут 

Итог: стеклянная декорированная кружка 
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Капитошка 200 руб  Игрушка-антистресс для самых маленьких школьников. 

В работе используются абсолютно безопасные материалы. 

Длительность: 30 минут 

Итог: пластичная игрушка с собственным дизайном 

Цветные мелки 200 руб  Созданные своими руками мелки для рисования вдвойне порадуют 

ребят. 

Продолжительность: 45 минут 

Итог: набор мелков для рисования на асфальте 

Роспись пряника 

глазурью или 

пряника-

раскраски 

кистями 

250 руб  Медовый пряник диаметром 10 см с нанесенным на нем контуром 

праздничного рисунка расписывается с помощью кисти и пищевых 

красителей. Второй вариант – на фигурный пряник наносится 

украшение сахарной цветной глазурью. 

Сложность рисунка соответствует возрасту участников. 

Упаковывается в крафтовый конверт. 

Продолжительность – 30-40 минут 

Домашнее мыло+ 

«бомбочки» для 

ванны 

 

 

250 руб  Создаем мыло с индивидуальным ароматом, цветом и «бомбочку-

гейзер» для ванны. 

Во время застывания мыла с ребятами проводится беседа по 

экологии, веселая викторина. 

Продолжительность 45-60 минут 

Итог: набор мыло+2бомбочка» в упаковке 
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Стильная 

бейсболка из 

бумаги 

200 руб  Из бумажных цветных шаблонов ребята вырезают и клеят головной 

убор-бейсболку. Надписи и декор могут быть разными (название 

школы ,отряда, девиз класса) 

Хорошо развивается мелкая моторика рук и усидчивость ребенка. 

Продолжительность: 45 минут 

Итог: головной убор-бумажная бейсболка 

Все материалы предоставляются. В пределах Ярославля – выезд бесплатно. Общая сумма заказа не менее 3000 рублей.  

При заказе от 2 классов – скидка 5% 

Возможно проведение мастер-классов в студии АРТ Премиум на территории отеля Азимут (Московский пр.д. 115) 

Так же проводим праздничные программы в классах, организуем «коллективные» дни рождения, экскурсии на аэродром Левцово 

Студия мастер-классов и праздников АРТ Премиум 

Московский пр. д.10/15, оф. 38 (центральный вход в отель Азимут Ярославль (бывш. Гостиница Святой Георгий) 

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 

 

 


