
Роспись кружек 

Чашка – это предмет нашего обихода, который мы используем 
достаточно часто. А если чашка или кружка расписана своими 
руками, под чутким руководством мастера, то поверьте, чай из 
нее кажется намного более вкусным, чем раньше. Этот 
универсальный мастер-класс подойдет для людей всех 
возрастов. Он одинаково нравится и мужчинам и женщинам.  Его 
можно заказать в офис на 8 марта, 23 февраля или на детский 
праздник. Можно расписать кружки в стиле вашего мероприятия. 
Мы привезем с собой белые кружки, а также специальные 
краски, которые быстро высыхают и легко ложатся на основу. 
Мастер-класс по росписи чашек и кружек проходит очень легко и 
приносит много радости и удовольствия. В результате каждый 
гость праздника уйдет с неповторимой кружкой и хорошим 
настроением! 

Продолжительность:  
10-20 минут 
 
Проходимость: 
20-30 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Как проходит мастер-класс: 
 
• Выбираем кружку или чашку; 
• Знакомимся с принципами нанесения 

краски на стекло и керамику, витражных 
красок, придумываем и обсуждаем 
композицию; 

• Расписываем изделие акриловыми 
красками; 

• Дополняем роспись более мелкими 
деталями и тонкими линиями с помощью 
акриловых контуров; 

• На ещё не высохшую краску или контур 
можно посыпать цветные блёстки; 

• Упаковываем кружку в подарочный пакет и 
наслаждаемся результатом нашей работы! 

Какие материалы предоставим мы: 

 
• Белые кружки или чашки – согласно 

заявленному количеству участников; 
• Специальные акриловые объёмные 

контуры цветные и "металлик" – не менее 
12 цветов; 

• Краски акриловые для стекла и керамики 
матовые, глянцевые, перламутровые – не 
менее 12 цветов; 

• Цветные блёстки – не менее 4 видов; 
• Витражные краски для стекла – не менее 10 

цветов; 
• Кисти и стаканчики для воды; 
• Подарочные пакетики; 
• Все расходные материалы – одноразовые 

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

 
• Стулья –  8-10 шт. 
• Возможность налить чистую воду для 

работы с красками. 
• Достаточное освещение площадки для 

комфортной работы гостей. 

Что потребуется от заказчика: 
 
• Открытая или закрытая площадка для 

проведения мастер-класса. 
• Большой стол прямоугольной формы не 

менее 1,8 м в длину. 


