
Новогодние  колпаки  и  мешочки 

Важными атрибутами новогоднего костюма являются красные 
колпаки и мешочки для подарков. Кто бы мог подумать, что это 
широкое поле для творчества и фантазии! Сразу после 
объяснений мастера и знакомства с декоративными 
материалами фантазия гостей набирает обороты, ведь именно 
поэтому готовые изделия всегда поражают своей 
оригинальностью. С такими аксессуарами хочется фотографи-
роваться на память , а после праздника сохранить их до 
следующего раза или подарить. Можно также устроить конкурс 
на лучший дизайн колпака или мешочка, чтобы гости смогли во 
всей красе продемонстрировать свои поделки друг другу. 
Декорирование колпаков и мешочков — это всегда море 
позитива и креатива! 

Продолжительность:  
10-20 минут 
 
Проходимость: 
30-40 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Как проходит мастер-класс: 
 
• Берём колпак/ мешочек; 
• Знакомимся с принципами украшения и 

материалами, обсуждаем композицию; 
• Декорируем изделие лентами, тесьмой, 

помпонами, фигурными пайетками, 
пластиковыми и деревянными бусинами, 
снежинками, искусственными ветками ели, 
новогодними игрушками и пр. с помощью 
термоклея, который моментально 
соединяет любые поверхности; 

• Дополняем работу росписью специальными 
контурами по ткани и блёстками; 

• Подсушиваем расписные узоры; 
• Примеряем колпак  и добавляем 

завершающие детали; 
• В конце можно посыпать изделие 

искусственным снегом или нанести спрей с 
эффектом инея. 

Какие материалы предоставим мы: 
 

• Заготовки колпаков/мешочков; 
• Специальные контуры по ткани — не менее 

10 цветов; 
• Цветные блёстки — не менее 5 видов; 
• Клеевые пистолеты, запасные стержни, 

ножницы, кусачки, проволока и прочий 
необходимый инструмент; 

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

• Разноцветные помпоны разных размеров ; 
• Атласные ленты, тесьма с рисунком , 

кружево разной ширины — более 20 видов; 
• Фигурные пайетки — не менее 15 видов; 
• Новогодний декор, снежинки — не менее 

10 видов; 
• Искусственный снег или спрей с эффектом 

инея; 
• Подарочные пакетики; 
• Все расходные материалы – одноразовые 

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

 
• Большой стол прямоугольной формы не 

менее 1,8 м в длину. 
• Стулья –  2-10 шт. 
• Электрическая розетка 220 вольт на 

расстоянии не далее 30 м. 

Что потребуется от заказчика: 
 
• Открытая или закрытая площадка для 

проведения мастер-класса. 


