
Декорирование  валенок 

Продолжительность:  
20-30 минут 
 
Проходимость: 
15-20 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 7-ми лет 

Валенки – как всегда, в тренде! И это неспроста. Ведь они 
удобные, теплые и очень хорошо согревают зимой. А чтобы они 
не выглядели серо и  уныло, мы  будем декорировать их своими 
руками. Мастер-класс по декорированию валенок подарит гостям 
ни с чем несравнимое ощущение удовольствия, ведь любое 
творчество всегда настраивает человека на положительные 
эмоции. Мы будем украшать нашу обувь при помощи бусин, 
лент, пайеток и других материалов, наклеивать аппликации из 
фетра и расписывать акриловыми контурами. В процессе нам 
будет помогать наш ведущий и под его чутким руководством 
можно создать очень красивую зимнюю обувь. Когда работа 
будет закончена, многие удивятся, ведь валенки участников 
мастер-класса получаются не хуже дизайнерских, а возможно, и 
лучше!  



Как проходит мастер-класс: 

 
• Выбираем пару валенок; 
• Знакомимся с принципами украшения и 

материалами, обсуждаем композицию; 
• Декорируем валенки лентами, тесьмой с 

вышивкой, фигурными пайетками, пласти-
ковыми и деревянными бусинами при 
помощи термоклея; 

• Вырезаем из фетра фигурки и создаем 
забавные аппликации,  украшаем 
пампушкам; 

• При помощи акриловых контуров можно 
создать орнаменты и надписи; 

• Примеряем валенки, дополняем и 
наслаждаемся результатом! 

Какие материалы предоставим мы: 

 
• Валенки разных размеров – согласно 

заявленному количеству участников (по 1 
шт.); 

• Клеевые пистолеты, запасные стержни, 
ножницы; 

• Тесьма жаккардовая, кружево, ленты – не 
менее 15 видов; 

• Фигурные пайетки, бусины пластиковые и 
деревянные – не менее 15 видов; 

• Фетр разных цветов, пампушки, глазки для 
игрушек; 

• Новогодний декор (снежинки , сухофрукты); 
• Акриловые контуры по ткани; 
• 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. 

 
• 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. 


