Новогодние венки из живой ели

Рождественский венок считается традиционным новогодним
украшением. Выбирая новогодний или рождественский мастеркласс, стоить подчеркнуть, что такие праздничные элементы
декора необычны, нарядны и могут даже стать достойной
альтернативой новогодней ёлке. Новогодний венок в
классическом стиле из хвойных ветвей с еловыми шишками и
ярко-красным цветком пуансеттия можно повесить на дверь или
стену комнаты. Для выразительности можно добавить ягоды
рябины, ленты, новогодние игрушки, сушеный апельсин,
колокольчик и веточку корицы. Это создаст неповторимую
атмосферу праздника. А сушеные апельсины добавят еще и
аромат, который мы все помним с детства.

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

Как проходит мастер-класс:

Какие материалы предоставим мы:

• Под руководством мастера делаем основу
для композиции из веток, соломы или
картонных заготовок;
• С помощью проволоки или термоклея клея
закрепляем ветки в виде окружности;
• Добавляем крупные детали новогоднего
декора — ёлочные игрушки, гирлянды,
банты, снежинки, помпоны и пр.;
• Добавляем декоративные элементы –
новогодний декор, шишки, сухоцветы,
природные материалы;
• Украшаем
композицию
лентами
и
бусинами;
• В конце можно посыпать изделие
искусственным снегом или нанести спрей с
эффектом инея.

• Основы для венка – хвойные ветки,
картонные
заготовки
–
согласно
заявленному количеству участников;
• Шишки, спилы, природные материалы,
сухоцветы – не менее 7-8 видов.;
• Ленты, тесьма разных цветов, размеров и
фактур – не менее 20 видов;
• Фигурные пайетки, декоративные бусинки и
прочий декор – не менее 20 видов;
• Спрей "Снег", новогодний декор;
• Новогодний декор - шарики, колокольчики,
снежинки;
• Клеевые пистолеты – не менее 5
шт., ножницы и секаторы - не менее 10 шт.;
• 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 – 8-10 шт.
• Электрическая розетка 220
расстоянии не более 30 м.
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