
Прайс мастер-классов студии АРТ Премиум для школьников 

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: 40 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 

250руб 

 

 

Интересно как девочкам, так и мальчикам 

Медовые свечи с ароматом трав долго и красиво горят, создавая 

уютную атмосферу.  

Длительность: 40 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: 

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

города славятся своими пряниками 

Какой состав был у пряников в старину... 

- 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 

Объемная витражная 

роспись на стекле 

200руб  Под стекло подкладывается картинка (на выбор)  

Дети витражными красками создают объем  

Получается 3D-эффект 

Итог: объемная картина на стекле формат А5 

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 

Роспись шоколадного 

изразца 

 

 

350руб  Расписываем цветным шоколадом плитку в виде изразца или 

новогодней плитки шоколада, шоколадного шара. 

Для мастер-класса требуется микроволновая печь. 

Итог МК: шоколадка весом 100-150 гр в индивидуальной упаковке 



 

Роспись глиняных 

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  

400руб 

 

 

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. 



Стринг-арт 300руб 

 

На специальной заготовке создаем красивую картинку-узор из ниток 

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. 

Монограмма+сургучная 

печать 

250руб  

 

 

Монограмма: 

Рисуем на пенопластовой заготовке свою собственную монограмму 

Делаем отпечаток на листе бумаге 

Сургучная печать: 

Разогреваем сургуч (каждый делает самостоятельно) 

Наливаем сургуч на лист с монотипией. Делаем рельефный 

отпечаток 



Подвеска в стиле  

«декупаж на скорлупе» 

 

250руб/чел  -на спил дерева вместе с детьми наклеиваем яичную скорлупу 

- выбираем тематическую картинку, переносим ее на заготовку 

- оформляем как подвеску 

- длительность 45 мин 

 

Игрушка-антистресс 

сквиш 

200 руб/чел 

 

Изготавливается с помощью специально обработанной бумажной 

картинки на выбор ребенка. Заполняется различными тактильными 

материалами. Так же используется в качестве игрушки-анти стресса 

- продолжительность 45 минут 

Панно из шишек 250 руб/чел  С использованием различного природного материала (шишки и т.п.) 

создаются композиции, дополняются раскрашиванием. 

- продолжительность 45 минут 

- результат – готовое панно формата А5 

 

Стоимость для параллели из двух классов – минус 25 рублей с работы, для трех классов – минус 50 рублей с работы. 

Все материалы предоставляются. В пределах Ярославля – выезд бесплатно. Возможно проведение мастер-классов на территории 

студии АРТ премиум в центре Ярославля. 

Так же проводим праздничные программы в классах, новогодние праздники, организуем «коллективные» дни рождения. 

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 

 



Прайс кулинарных мастер-классов студии АРТ Премиум  для школьников 

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

Наименование МК, стоимость фото описание 

Трайфл 

Стоимость: 

10-19 чел - 450руб/чел 

Более 20чел - 350руб/чел 

 

Состав: бисквит, сливки, украшения 

Процесс:  

вместе с детьми готовим крем из сливок 

Укладываем слоями крем и бисквит 

Украшаем вкусностями 

Длительность: 30-40 минут 

 

МК сопровождается общением с детьми согласно 

тематике МК 

Рафаэлло 

Стоимость: 

10-19 чел - 450руб/чел 

Более 20чел - 350руб/чел 

 

Состав: Кокос, сгущеное молоко, миндаль, коробка 

для упаковки 

В коробке 6-8 шт 

Длительность: 30-40 мин 

Процесс: у каждого ребенка индивидуальная миска, 

каждый сам замешивает смесь и формирует 

конфетки 

МК сопровождается общением с детьми согласно 

тематике МК 

Сладкая коробочка 

Стоимость: 

10-19 чел - 450руб/чел 

Более 20чел - 400 руб/чел 

 

 

Состав: 

Леденцы делают сами (5-7 шт) 

Безе готовое, Мармелад готовый 

Сладкие мелкие дополнения на усмотрение мастера 

 

Процесс: дети готовят с мастером леденцы, затем 

упаковывают каждый компонент в слюду, собирают 

композицию. 



Тирамису 

Стоимость: 

10-19 чел - 450руб/чел 

Более 20чел - 350руб/чел 

 

Состав: бисквитное печенье, сливки, сыр 

маскарпоне, какао 

Процесс: 

готовим крем из сливок и сыра 

Подготавливаем печенье для основы 

Укладываем в стаканчик крем и бисквит 

Украшаем какао 

Трюфель 

Стоимость: 

10-19 чел  - 450руб/чел 

Более 20чел - 400руб/чел 

 

Состав: готовая масса (темный шоколад+сливки) 

Процесс: ребята из готовой массы формируют 

конфетки, украшают посыпками. В коробке 6 конфет 

Длительность: 30-40 мин 

  

Яблоки в шоколаде 

Стоимость: 

10-19 чел  - 450руб/чел 

Более 20чел - 400руб/чел 

 

Состав: яблоки, шоколад (белый или темный), 

посыпки 

Процесс: 

Подготавливают яблоки 

Опускают яблоки в шоколад 

Украшают посыпками 

Длительность: 30-40 мин 

 

 

 

 

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 

 


