
Букеты из конфет 

Вы наверняка знаете, что букеты теперь делают не только из 
цветов, но и из конфет и мягких игрушек. На нашем выездном 
мастер-классе вы сможете сделать свой уникальный и 
неповторимый букетик из конфет. Сладкий букет, украшенный 
розами, тюльпанами и другими цветами из гофрированной 
бумагой, а внутри содержащий сладкие сюрпризы – конфетки, 
будет радовать глаз. Сладкий подарок можно преподнести своим 
любимым и близким, например, детям. О том, как же создаются 
подобные букеты, расскажет наш ведущий – настоящий 
профессионал и конфетных дел мастер. Творческий мастер-класс 
по составлению цветов и букетов из конфет как нельзя лучше 
подойдет на праздник 8 марта, день рождения или на свадьбу. 

Продолжительность:  
20-30 минут 
 
Проходимость: 
15-20 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 7-ми лет 

 



Как проходит мастер-класс: 
 
• Выбираем конфетку — основу цветка и 

насаживаем ее на деревянную палочку; 
• Из гофрированной бумаги под руковод-

ством мастера вырезаем основу бутона; 
• Оборачиваем бумагой конфетку, отгибаем 

лепестки; 
• Из зеленой бумаги вырезаем основу для 

стебелька с листиками; 
• Оборачиваем зеленой бумагой палочку с 

бутоном, закрепляем клеем или 
проволокой; 

• Цветы собираем в букет, оформляем 
специальной упаковочной бумагой для 
флористов; 

• Украшаем лентами, бусинами, декором, 
маленькими игрушками. 

Какие материалы предоставим мы: 
 

• Цветная гофрированная бумага  (10-12 
цветов) – не менее 1 рулона на 5 
участников; 

• Конфеты шоколадные — не менее 100 гр. на 
чел.; 

• Деревянные палочки — не менее 5 шт. на 1 
чел.; 

• Клеевые пистолеты — не менее 5 шт.; 
• Ножницы — не менее 12 шт.; 
• Ленты, тесьма — не менее 30 шт.; 
• Бусины, пайетки, декор; 
• Упаковочная флористическая бумага, фетр, 

органза – не менее 10-ти видов; 
• Расходные материалы – одноразовые 

скатерти, салфетки бумажные и влажные, 
мусорные пакеты и т.п. 

 
• Большой стол прямоугольной формы не 

менее 1,8 м в длину. 
• Стулья –  10 шт. 
• Электрическая розетка 220 вольт на 

расстоянии не далее 30 метров. 

Что потребуется от заказчика: 
 
 
• Открытая или закрытая площадка для 

проведения мастер-класса. 


