
Волшебный шар с композицией 

Волшебный шар с композицией или фото – отличный сувенир 
для подарка или украшения новогодней ёлки. Применив немного 
фантазии, внутри прозрачного пластикового шара можно создать 
и зимний пейзаж, и сценку из городской жизни, а можно 
разместить фото дорогих и близких людей. На мастер-классе по 
созданию композиций в ёлочном шаре,  вам представляется 
возможность выбрать из множества реквизита и декора  свой 
маленький мир и поместить его внутрь прозрачной сферы. 
Некоторые детали мы будем крепить при помощи клеевых 
пистолетов, а мелкие детали и искусственный снег будут 
свободно перемещаться внутри и создавать каждый раз новую 
картину. Выездной мастер-класс по созданию волшебных шаров 
станет изюминкой любого праздника и больше всего будет 
востребован на новогоднем корпоративе или детской Ёлке.  

Продолжительность:  
15-20 минут 
 
Проходимость: 
30-40 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Какие материалы предоставим мы: 

 
• Прозрачные заготовки для шара; 
• Мини-сувениры, фигурки для композиции; 
• Акриловые краски – не менее 12 цветов; 
• Акриловые контуры – не менее  6 цветов; 
• Цветные блёстки — не менее 4 видов; 
• Клеевые пистолеты,  ножницы; 
• Пластиковые и деревянные бусины — не 

менее 15 разновидностей; 
• Атласные ленты, тесьма, кружево разной 

ширины — не менее 20  видов; 
• Фигурные пайетки — не менее 10 видов; 
• Искусственный снег, новогодний декор; 
•  Подарочные пакетики;  
• 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 –  10 шт. 
• Электрическая розетка 220 вольт на 

расстоянии не далее 30 м. 

Как проходит мастер-класс: 
 
• Одну половинку шара закрашиваем краской 

или расписываем акриловыми контурами; 
• Создаем композицию, крепим фигурки при 

помощи клея или крепим фотографию; 
• Насыпаем искусственный снег, добавляем 

декор; 
• Закрываем шар и украшаем его лентами, 

тесьмой, бусинами и т.п.; 
• Добавляем последние штрихи акриловыми 

контурами; 
• Готовый шар упаковываем в подарочный 

пакетик и перевязываем ленточкой! 


