
                        Елочки из сизаля 

Новогодний выездной мастер-класс Ёлочка из сизаля станет 
новым модным открытием для каждого гостя на мероприятии. 
Как красиво и быстро сделать нарядную ёлочку для дома, офиса 
или в подарок – об этом гости узнают от нашего мастера. Глядя на 
то, какие красивые и нестандартные ёлочки получаются, каждый 
гость захочет приобщиться к этому занятию. Богатство 
декоративных материалов и советы опытного мастера обеспечат 
исполнение творческой задумки любого масштаба. Мы будем 
украшать ёлочки новогодними бусами, игрушками, мишурой. 
сухими дольками апельсинов и другими природными 
материалами.А если украсить ёлку конфетами в ярких фантиках, 
то она послужит прекрасным подарком для ребенка.  

Продолжительность:  
20-30 минут 
 
Проходимость: 
12-20 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 
 



Как проходит мастер-класс: 

 
• Выбираем сизаль понравившегося цвета; 
• С помощью термоклея изготавливаем 

конусообразную заготовку нужной высоты; 
• Знакомимся с принципами украшения и 

материалами, обсуждаем композицию; 
• Приклеиваем на ёлочку ленты, тесьму и 

гирлянды; 
• Помещаем в нужные места крупные 

элементы декора –  ёлочные игрушки, 
сушёные фрукты, подвески, снежинки, 
банты, помпоны, конфеты, цветы из 
крепированной бумаги; 

• Дополняем композицию мелкими 
декоративными элементами – бусинами, 
пайетками, мелкими бантиками; 

• Оформляем макушку ёлки; 
• Готовую ёлочку можно посыпать 

искусственным снегом. 

Какие материалы предоставим мы: 

 
• Разноцветный сизаль — не менее 5 видов; 
• Клеевые пистолеты, ножницы, кусачки, 

проволока и прочий необходимый 
инструмент; 

• Пластиковые и деревянные бусины разных 
цветов и размеров — не менее 15 
разновидностей; 

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

• Фигурные пайетки — не менее 10 видов; 
• Ёлочные игрушки и бусы — не менее 5 

видов; 
• Помпоны, снежинки, бантики и пр. 

декоративные элементы — не менее 10 
видов 

• Сушёные фрукты , корица, анис, шишки; 
• Искусственный снег или спрей-иней; 
• Шоколадные конфеты; 
• Подарочные пакетики; 
• Все расходные материалы – одноразовые 

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

Что потребуется от заказчика: 
 
 
• Открытая или закрытая площадка для 

проведения мастер-класса. 

 
• Стулья –  8-10 шт. 
• Электрическая розетка 220 вольт на 

расстоянии не далее 30 м. 
• Большой стол прямоугольной формы не 

менее 2,5 м в длину. 


