
Новогодние композиции из живой ели 

Подготовка к празднованию Нового года и Рождества – это 
волшебное время. Наш выездной мастер-класс станет 
волшебным дополнением к Вашему мероприятию. Готовые 
работы выглядят крайне празднично и эстетично. Само сочетание 
ярких лент и бусин с колючими лапками ели и сверкающим 
новогодним декором оживляет творческое начало в каждом 
госте нашей мастерской. Новогодний мастер-класс даёт 
полезные навыки в области флористики и декорирования 
предметов со сложной конфигурацией. Но, главное, гости унесут 
с собой восхитительные композиции, которые займут достойное 
место на их домашнем новогоднем празднике. Такая новогодняя 
композиция сможет как украсить ваш интерьер, создав 
неповторимую праздничную атмосферу, так и станет 
незабываемым подарком на зимние праздники.  

Продолжительность:  
30-40 минут 
 
Проходимость: 
15-20 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 12-ти лет 

 



Как проходит мастер-класс: 
 

• Для новогодней композиции основой 
служит губка оазиса в специальном 
поддоне; 

• Составляем основную композицию из 
еловых веточек; 

• Добавляем крупные детали новогоднего 
декора — ёлочные игрушки, гирлянды, 
банты, снежинки, помпоны и пр.; 

• Декорируем изделие лентами, тесьмой, 
фигурными пайетками, пластиковыми и 
деревянными бусинами, снежинками, 
новогодними фигурками и пр.; 

• Или делаем композицию в стиле эко –
декорируем деревянными спилами, 
засушенными дольками апельсина, 
палочками корицы и звездочками аниса; 

• В конце можно посыпать изделие 
искусственным снегом или нанести спрей с 
эффектом инея. 

Какие материалы предоставим мы: 
 

• Флористическая губка с поддоном; 
• Ёловые ветви живые (пихта скандинавская); 
• Клеевые пистолеты, запасные стержни, 

ножницы, кусачки, секаторы, проволока и 
прочий необходимый инструмент; 

• Пластиковые и деревянные бусины разных 
цветов и размеров — не менее 10 
разновидностей; 

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

• Фигурные пайетки — не менее 10 видов; 
• Новогодний декор — снежинки, сухофрукты, 

сухоцветы, природный декор, цветная 
рафия, искусственный снег, мини-игрушки и 
др. ; 

• Подарочные пакеты или упаковка; 
• Расходные материалы – скатерти, влажные 

и бумажные салфетки, мусорный пакет. 

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

расстоянии не далее 30 м. 
• Возможность набрать чистую воду для 

пропитывания флористических губок. 

Что потребуется от заказчика: 
 
• Открытая или закрытая площадка для 

проведения мастер-класса. 
• Большой стол прямоугольной формы не 

менее 1,8 м в длину. 


