
Букеты из игрушек 

Мастер-класс по изготовлению букетов из игрушек будет уместен 
на свадьбе, празднике, посвященном празднику 8-го марта или 
детском дне рождения. Под руководством наших мастеров вы 
создадите из гофрированной бумаги настоящий шедевр 
художественной упаковки, в основе которого — конфеты и 
плюшевые игрушки (мишки, котики, зайчики). Бумага - 
прекрасный материал для творчества! Из нее получаются самые 
разнообразные цветы - розы, тюльпаны, лилии. Милый букетик 
можно подарить или украсить интерьер дома. На мастер-классе 
по изготовлению букетов из игрушек гости научатся основам 
оформления подарков и создания праздничной упаковки. 

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

 



Как проходит мастер-класс: 
 
• Выбираем игрушку или конфетку и 

насаживаем ее на деревянную палочку; 
• Из гофрированной бумаги под 

руководством мастера вырезаем основу 
бутона; 

• Оборачиваем бумагой игрушку, отгибаем 
лепестки; 

• Из зеленой бумаги вырезаем основу для 
стебелька с листиками; 

• Оборачиваем зеленой бумагой палочку с 
бутоном, закрепляем клеем или 
проволокой; 

• Цветы собираем в букет, оформляем 
специальной упаковочной бумагой для 
флористов; 

• Украшаем лентами, бусинами, декором, 
пайетками. 

Какие материалы предоставим мы: 
 

• Цветная гофрированная бумага  (10-12 
цветов) – не менее 1 рулона на 5 
участников; 

• Конфеты шоколадные — не менее 100 гр. на 
чел.; 

• Маленькие плюшевые игрушки — не менее 
3-х шт. на 1 чел.; 

• Деревянные палочки — не менее 5 шт. на 1 
чел.; 

• Клеевые пистолеты — не менее 5 шт.; 
• Ножницы — не менее 12 шт.; 
• Ленты, тесьма — не менее 30 шт.; 
• Бусины, пайетки, декор; 
• Упаковочная  флористическая бумага фетр, 

органза  – не менее 10 видов; 
• Расходные материалы – одноразовые 

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

 
• Большой стол прямоугольной формы не 

менее 1,8 м в длину. 
• Стулья –  10 шт. 
• Электрическая розетка 220 вольт на 

расстоянии не далее 30 метров. 

Что потребуется от заказчика: 
 
 
• Открытая или закрытая площадка для 

проведения мастер-класса. 


