
Роспись бейсболок 

Мастер-класс по росписи кепок и бейсболок хорошо впишется в 
любое спортивное мероприятие, open air или детский праздник. 
Бейсболку можно украсить надписью, эмблемой любимой 
команды, любыми узорами и рисунками. Мы предоставим так же 
трафареты и шаблоны рисунков для перевода картинок. Для 
росписи мы используем быстросохнущие акриловые краски и 
контуры по ткани, а для декорирования – ленты, бусины, пайетки 
и пампушки. Наши ведущие – профессиональные художники, 
которые всегда дадут дельный совет о том, как правильно 
раскрасить головной убор. В итоге гости получают 
сногсшибательную кепку, которая добавит радости и 
харизматичности любому образу!  

Продолжительность:  
10-20 минут 
 
Проходимость: 
20-30 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Как проходит мастер-класс: 
 
• Выбираем бейсболку понравившегося 

цвета; 
• Знакомимся с принципами нанесения 

красок по ткани, выбираем рисунок или 
композицию; 

• Выбираем трафарет или шаблон рисунка; 
• Расписываем головной убор акриловыми 

красками; 
• При помощи клеевых термопистолетов 

приклеиваем декоративные элементы — 
тесьму, бусины и т.п.; 

• Дополняем узор более тонкими линиями  
или делаем надпись при помощи объёмных 
контуров; 

• Для того, чтобы краска держалась дольше, 
необходимо прогладить изделие утюгом. 
 

Какие материалы предоставим мы: 
 
• Бейсболки/кепки цветные однотонные — 

согласно заявленному количеству 
участников; 

• Трафареты и шаблоны с рисунками; 
• Краски акриловые по ткани — не менее 15 

цветов; 
• Объёмные акриловые контуры цветные — 

не менее 12 цветов; 
• Клеевые пистолеты, ножницы и прочий 

необходимый инструмент; 
• Пластиковые и деревянные бусины разных 

цветов и размеров, фигурные пайетки — не 
менее 15 разновидностей; 

• Цветные перья, пампушки — не менее 7 
видов; 

• Атласные ленты, жаккардовая тесьма, 
кружево разной ширины — более 20 видов; 

• Все расходные материалы – одноразовые 
скатерти, фартуки, салфетки бумажные и 
влажные, мусорные пакеты и т.п. 

• Большой стол прямоугольной формы не 
менее 1,8 м в длину. 

• Стулья –  2-10 шт. 
• Возможность налить чистую воду для 

работы с красками. 

Что потребуется от заказчика: 
• Открытая или закрытая площадка для 

проведения мастер-класса. 
• Электрическая розетка 220 вольт на 

расстоянии не далее 30 метров. 


