
Роспись ёлочных шаров 

Создание украшений для новогодней ёлки, в особенности, 
ёлочных шаров, создает настроение волшебства и подарит много 
приятных мгновений. Наши мастера – настоящие волшебники – 
они научат гостей как делать самые прекрасные и 
необыкновенные елочные шары. Даже если вы никогда не 
сталкивались с творчеством, вы все равно сможете сделать что-то 
интересное для своей красавицы-елки. Яркие современные 
декоративные материалы заставят выглядеть выигрышно даже 
самую незамысловатую поделку. Домой гости заберут с собой не 
только авторские шары и хорошее настроение, но и полезные 
творческие навыки. Выездной творческий мастер-класс в Москве 
на Новый год такого формата подойдет на новогодний 
корпоратив, также будет интересен для женщин и детей. 

Продолжительность:  
10-15 минут 
 
Проходимость: 
40-50 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Как проходит мастер-класс: 
 
• Выбираем понравившийся шар; 
• Знакомимся с принципами украшения и 

материалами, обсуждаем композицию; 
• Расписываем шар акриловыми красками; 
• Дополняем узор более тонкими линиями с 

помощью объёмных акриловых контуров; 
• На ещё не высохшую краску можно 

посыпать разноцветные блёстки; 
• Немного подсушиваем роспись; 
• Декорируем шар фигурными пайетками, 

пластиковыми и деревянными бусинами, 
лентами, новогодними фигурками, 
снежинками, помпонами и пр. с помощью 
термоклея, который моментально 
соединяет любые поверхности; 

• Можно прикрепить ленточку и тоже её 
украсить; 

• Смотрим на получившуюся композицию в 
целом,  вносим необходимые поправки или 
детали. 

Какие материалы предоставим мы: 
 

• Заготовки ёлочных шаров оговоренного 
диаметра разных цветов  — не менее 10 
видов; 

• Клеевые пистолеты, ножницы; 
• Пластиковые и деревянные бусины разных 

цветов и размеров — не менее 15 
разновидностей; 

• Краски акриловые матовые, глянцевые, 
перламутровые — не менее 20 цветов; 

• Объёмные акриловые контуры цветные и 
«металлик» — не менее 15 цветов; 

• Блёстки разных цветов — не менее 5 видов; 
• Атласные ленты, тесьма — более 10  видов; 
• Фигурные пайетки — не менее 15 видов; 
• Помпоны, снежинки, ёлочные гирлянды, 

фигурки и прочий новогодний декор; 
• Подарочные пакетики; 
• Все расходные материалы – одноразовые 

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

• Сушилка для шаров. 

• Электрическая розетка 220 вольт на 
расстоянии не далее 30 м. 

• Возможность набрать чистую воду для 
работы с красками. 

• Достаточное освещение площадки для 
комфортной работы гостей с мелкими 
деталями. 

Что потребуется от заказчика: 
 
• Открытая или закрытая площадка для 

проведения мастер-класса. 
• Большой стол прямоугольной формы не 

менее 1,8 м в длину. 
• Стулья –  8-10 шт. 


