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3D-АППЛИКАЦИЯ:
КЛУБНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ
В эти теплые летние дни так хочется свежести и
ярких вкусов. Клубничное мороженное,
коктейли и десерты всегда в почете у маленьких
сладкоежек. На творческом мастер-классе юные
гости заведения создадут объемную клубничную
композицию, которая будет долго радовать
глаза!

ЗАБАВНЫЕ ЖУКИ
Каких насекомых Вы знаете? Летом наши
маленькие соседи по планете особенно активны.
Как забавно танцуют мотыльки под светом
вечерней лампы и как резвятся стрекозы,
сверкая на солнце переливами крыльев!
Сегодня в нашей творческой студии мы
создадим необычных и милых пчелок, божьих
коровок и стрекоз!

ЦВЕТЫ ИЗ ТКАНИ
На Вашем празднике распустятся цветы
разнообразнейших оттенков. Вы спросите — кто
тот чудесный садовник, вырастивший такой
прекрасный сад? Ответ очень прост — это талант
Вашего ребенка, немного творчества и
мастерства и… ву-а-ля! На творческом мастерклассе
дети
создадут
своими
руками
необыкновенные цветочные композиции.

ОБЪЕМНАЯ КОМПОЗИЦИЯ:
ПИНГВИНЫ НА АЙСБЕРГЕ
Летом так хочется хоть на минутку окунуться в
зимнюю сказку. Теперь это сделать проще
простого! Отправляемся в путешествие к месту
обитания пингвинов и айсбергов! Сегодня все
участники нашей творческой студии создадут
необычные объемные композиции с гостями из
холодных стран.

ПАЛЬЧИКОВЫЕ КУКЛЫ

СОЗДАНИЕ ДИЗАЙНЕРСКИХ КАРАНДАШЕЙ

Настоящий театр в твоих руках! Любимые
персонажи теперь умещаются в ладони.
Каждые ребенок попробует себя в роли
костюмера,
сценариста
и
режиссера
спектакля! Принцы и принцессы, коварные
волшебники и говорящие звери из сказок
оживут
на
творческом
мастер-классе
благодаря таланту юных мастеров.

От такого карандаша придет в восторг не
только Ваш ребенок, но и все его знакомые,
ведь другого такого не будет ни у кого!
Яркие ленты, дизайнерская бумага, элементы
декора и безграничная детская фантазия
создадут необычные и стильные письменные
принадлежности!

ЯРКАЯ КОМПОЗИЦИЯ «ЛЕТНИЙ КОКТЕЙЛЬ»

ОЛЕНИ ИЗ КРАФТОВОЙ БУМАГИ

В жару так приятно освежиться прохладными
коктейлями
со
свежими
фруктами,
ароматными сиропами и кубиками льда. На
творческом мастер-классе Ваши дети
создадут яркие и неповторимые композиции
с разноцветными коктейлями!

Милые и необычные олени из крафт-бумаги
в особенной технике станут отличным
подарком или украшением интерьера. На
творческом мастер-классе Все участники
создадут забавных рогатых обитателей леса
и порадуют своих родителей!
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