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Программа выездных мастер-классов по народным промыслам  

п/п Тема  мастер-класса Материалы, 

инструменты 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

участников 

Д/мальчик

ов 

д/девочек 

Возраст Стоимость 

м/к 

стационар 

(Центр 

ремесел, 

Рознина,119) 

Стоимост

ь 

м/к 

на выезде 

 «Волшебный мир прородного  материала» 

(береста, дерево, лыко) 

1. Традиционная игрушка 

«Конь златогривый» 

Лыко, нитки, 

ножницы 

50-60 мин. 5-30 мальчики/ 

девочки 

с 9 лет 300 руб. 330 руб. 

2. Кукла «Кострома-

девица длинная 

косица» 

Лыко, нитки, 

ножницы 

50-60 мин. 5-30 девочки с 9 лет 300 руб. 330 руб. 

3. Кукла «Коза-дереза» Лыко, нитки 50-60 мин. 5-30 девочки с 9 лет 300 руб. 330 руб. 

4. «Ложка-помощница»  

походная 

Береста, ивовый 

прут, пеньковая 

веревка, ножницы  

50-60 мин. 5-30 мальчики с 6 лет 200 руб. 280 руб. 

5. «Бусы для березоньки-

красавицы» 

Береста, шерстяная 

нить, ситец, 

ножницы 

40-50 мин. 5-30 девочки с 6 лет 150 руб. 180 руб. 

6.  Миниартобъект 

«Плетень» 

Ивовый прут, 

деревянная 

заготовка, секатор 

50-60 мин. 5-30 мальчики с 10 лет 300 руб. 330 руб. 

7.  «Карандашница» Ивовый прут, 

пеньковая веревка, 

резиночки, 

ножницы, секатор 

50-60 мин. 5-30 мальчики с 6 лет 200 руб. 230 руб. 

8. Традиционный оберег 

рыболова «Кибас» 

Береста, нить, шило, 

камень 

50-60 мин. 5-20 мальчики с 6 лет 200 руб. 230 руб. 

9. «Птица счастья» - 

традиционный оберег из 
Лыко, нитки, 

ножницы 

50-60 мин. 5-30 мальчики/ 

девочки 

с 9 лет 250 руб. 280 руб. 



лыка 

 «Русская  роспись» 

1. Древнеславянские 

руны-обереги 

Спил дерева, гуашь, 

бумага, карандаш, 

нить 

50-60 мин. 5-30 мальчики/ 

девочки 

с 6 лет 200 руб. 230 руб. 

2. Роспись игрушек (по 

сезону) 

Спил дерева, гуашь, 

бумага, карандаш, 

нить 

50-60 мин. 5-30 мальчики/ 

девочки 

с 6 лет 200 руб. 230 руб. 

3. Роспись на спилах 

дерева по мотивам 

традиционных русских 

промыслов. 

Спил дерева, гуашь, 

бумага, карандаш, 

нить 

50-60 мин. 5-30 мальчики/ 

девочки 

с 6 лет 200 руб. 230 руб. 

4. «Волшебная посуда»  - 
роспись кружки 

Кружка 

керамическая, акрил, 

кисти 

50-60 мин. 5-30 мальчики/ 

девочки 

с 12 лет 400 руб. 430 руб. 

5. «Мамина помощница» - 

роспись лопатки из 

дерева 

Дервянная лопатка, 

гуашь, бумага, 

карандаш, нить, лак 

50-60 мин. 5-30 мальчики/ 

девочки 

с 6 лет 300 руб. 330 руб. 

6. «Дом для скворушки»-

настольный сувенир из 

дерева. 

Деревянные 

заготовки, клей 

ПВА, гуашь, бумага, 

карандаш 

50-60 мин. 5-30 мальчики с 6 лет 300 руб. 330 руб. 

 «Послушная глина» 

1.  «Керамушки»-

реконструкция древних 

украшений 
1-е занятие лепка бусин 

2-е занятие сборка и 

роспись обожженных 

бусин 

Глина, стеки, 

дощечка, 

художественная 

гуашь, клей ПВА, 

кисти 

50-60 мин. 5-30 девочки с 10 лет 300 руб. 

Каждое 

занятие 

330 руб. 

Каждое 

занятие 

2. Свистулька «Петух» Глина, стеки, 50-60 мин. 5-30 мальчики/ с 10 лет 300 руб. 330 руб. 



1-е занятие лепка 

игрушки 

2-е занятие роспись 

обожженной свистульки 

дощечка, 

художественная 

гуашь, клей ПВА, 

кисти. 

девочки Каждое 

занятие 

Каждое 

занятие 

3. «Солдат и птица» - 

филимоновская игрушка 

из глины 

1-е занятие лепка 

игрушки 

2-е занятие роспись 

обожженной игрушки 

Глина, стеки, 

дощечка, 

художественная 

гуашь, клей ПВА, 

кисти. 

50-60 мин. 5-30 мальчики/ 

девочки 

с 10 лет  300 руб. 

Каждое 

занятие 

 330 руб. 

Каждое 

занятие 

4. «Коник» - каргапольская 

игрушка из глины 

1-е занятие лепка 

игрушки 

2-е занятие роспись 

обожженной игрушки 

Глина, стеки, 

дощечка, 

художественная 

гуашь, клей ПВА, 

кисти. 

50-60 мин. 5-30 мальчики/ 

девочки 

с 10 лет  300 руб. 

Каждое 

занятие 

 330 руб. 

Каждое 

занятие 

5. «Сельская красавица» - 

филимоновская игрушка 

из глины 

1-е занятие лепка 

игрушки 

2-е занятие роспись 

обожженной игрушки 

Глина, стеки, 

дощечка, 

художественная 

гуашь, клей ПВА, 

кисти. 

50-60 мин. 5-30 мальчики/ 

девочки 

с 10 лет  300 руб. 

Каждое 

занятие 

 330 руб. 

Каждое 

занятие 

6. «Боярыня-затейница» - 

дымковская игрушка из 

глины 

1-е занятие лепка 

игрушки 

2-е занятие роспись 

обожженной игрушки 

Глина, стеки, 

дощечка, 

художественная 

гуашь, клей ПВА, 

кисти. 

50-60 мин. 5-30 мальчики/ 

девочки 

с 10 лет  300 руб. 

Каждое 

занятие 

 330 руб. 

Каждое 

занятие 

7. «Дружная семейка» - 

филимоновская игрушка 

из глины 

1-ое занятие - лепка 

игрушки  

Глина, стеки, 

дощечка, 

художественная 

гуашь, клей ПВА, 

50-60 мин. 5-30 мальчики/ 

девочки 

с 10 лет  300 руб. 

Каждое 

занятие 

 330 руб. 

Каждое 

занятие 



2-ое занятие – роспись 

обожженной игрушки 
кисти. 

 «Петя, Петя, Петушок» - 

дымковская игрушка из 

глины: 

1-ое занятие - лепка  

игрушки ; 

2-ое занятие – роспись 

обожженной игрушки 

Глина, стеки, 

дощечка, 

художественная 

гуашь, клей ПВА, 

кисти. 

50-60 мин. 5-30 мальчики/ 

девочки 

с 10 лет  300 руб. 

Каждое 

занятие 

 330 руб. 

Каждое 

занятие 

 «Ловкие  ткачи»    5-30 

1 Узор «Солнце» - 

плетение на палочках. 

Шерстяные нити, 

деревянные палочки. 

50-60 мин. 5-30 мальчики/ 

девочки 

с 6 лет 150 руб. 180 руб. 

2. Плетение браслета на 

ромашке «Цветик-

семицветик». 

Шерстяные нити, 

Картонная заготовка, 

ножниц 

50-60 мин. 5-30 девочки с 6 лет 150 руб. 180 руб. 

 «Традиционная текстильная кукла» 

1. Кукла «акань на 

шишке» (ханты) 

Ткань, нитки, шишка 50-60 мин. 5-30 девочки с 6 лет 150 руб. 180 руб. 

2. Кукла «Пеленашка» - 

обрядовая русская 

кукла. 

Ткань, нитки, 

тесемки 

50-60 мин. 5-30 девочки с 6 лет 200 руб. 230 руб. 

3. Кукла «Кувада» - 

обрядовая русская 

кукла. 

Ткань, нитки, 

тесемки 

50-60 мин. 5-30 девочки с 6 лет 200 руб. 230 руб. 

4. Кукла на ложке - 

обрядовая русская 

кукла. 

Ткань, нитки, 

тесемки, деревянная 

ложка. 

50-60 мин. 5-30 девочки с 6 лет На детской 

ложке - 250 

руб. 

На взрослой 

ложке –  

350 руб. 

На детской 

ложке - 280 

руб. 

На взрослой 

ложке –  

380 руб. 

5. «Кукла-ворона» - 

традиционная кукла 
Ткань, нитки, 

тесемки, палочка из 

50-60 мин. 5-30 девочки с 6 лет 200 руб. 230 руб. 



хантов дерева 

Экскурсия по выставке «Русская история» с элементами интерактива – 115 рублей. 

Мастер-класс с интерактивной игровой программой – стоимость мастер-класса + 150 рублей. 

 

 


