
              Новогодние подсвечники 

Новый год – это самое волшебное время в году. Это время 
загадывать желания и творить самые невероятные и красивые 
композиции. Наш новогодний мастер-класс поможет вам 
прекрасно провести время и создать необычные подсвечники, 
которые непременно внесут в ваш дом новогоднее настроение. 
Мы будем делать наши поделки из живых веточек ели, а украсим 
композицию ярким декором. Мы привезем с собой множество 
бусин, лент, пайеток, которые придадут нашим подсвечникам 
особый шарм. Наш мастер расскажет гостям о том, как сделать 
так, чтобы композиция получилась гармоничной и необычной. 
Мастер-класс погрузит участников в особую творческую 
атмосферу и подарит новогоднее настроение.  

Продолжительность:  
20-30 минут 
 
Проходимость: 
15-20 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 
 



Как проходит мастер-класс: 

 
• Составляем основу подсвечника из еловых 

веточек; 
• 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 центре композиции закрепляем свечу; 
• В конце можно посыпать изделие 

искусственным снегом или нанести спрей с 
эффектом инея. 

Что предоставим мы: 

 
• Картонная основа для подсвечника; 
• Еловые живые ветви; 
• 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.; 

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

и бумажные салфетки, мусорный пакет. 

Что потребуется от заказчика: 
 
• Открытая или закрытая площадка для 

проведения мастер-класса. 
• Большой стол прямоугольной формы не 

менее 2,5 м в длину. 

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

расстоянии не далее 30 метров. 


