
                 Аксессуары из фетра 

Фетр – это универсальный материал, из которого можно 
смастерить все, что душе угодно! Он очень мягкий и приятный на 
ощупь, не прихотлив в носке, легко стирается и не мнется. На 
нашем мастер-классе «Аксессуары из фетра» мы будем создавать 
очень нужные и полезные вещи из этого уникального материала. 
Наш мастер в деталях расскажет участникам основные правила 
работы с фетром, после чего гости могут создать полезную вещь, 
которая им больше всего необходима. Это может быть чехол для 
телефона, обложка на паспорт, чехол для очков, а возможно что-
то еще… Сам мастер-класс настроит каждого гостя на особую 
творческую атмосферу и подарит приятные эмоции от создания 
чего-то нового! 

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



Как проходит мастер-класс: 

 
• Придумываем какой аксессуар будем 

создавать; 
• При помощи шаблона из фетра вырезаем 

основу; 
• Сшиваем заготовки шнурком или толстой 

пряжей; 
• Декорируем свой аксессуар лентами, тесьмой, 

ажурной сеткой, перьями, фигурными 
пайетками, пластиковыми и деревянными 
бусинами с помощью термоклея, который 
моментально склеивает любые поверхности; 

• Дополняем работу росписью акриловыми 
контурами; 

• Подсушиваем расписные узоры; 
• Наш аксессуар готов! 

Какие материалы предоставим мы: 

 
• Фетр различных цветов и толщины; 
• Заготовленные шаблоны для аксессуаров; 
• Шнурки и толстая пряжа; 
• Специальные акриловые объёмные контуры – 

не менее 10 цветов; 
• Клеевые пистолеты, ножницы, толстые иглы; 
• Цветные перья разных размеров – не менее 5 

видов; 
• Пластиковые и деревянные бусины разных 

цветов и размеров – не менее 15 
разновидностей; 

• Атласные ленты, тесьма, кружево разной 
ширины – не менее 20 видов; 

• Фигурные пайетки, металлическая фурнитура, 
пуговицы – не менее 10 видов; 

• Подарочные пакетики; 
• 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. 
• Электрическая розетка 220 вольт на 

расстоянии не далее 30 м. 

 
• Большой стол прямоугольной формы не 

менее 1,8 м в длину. 
• Стулья –  8-10 шт. 


