
                       Брошь из фетра 

На нашем выездном мастер-классе мы будем создавать 
прекрасные броши из фетра. Фетр – яркий, приятный для тела и 
удобный для работы материал. Из фетра можно смастерить 
любую по форме и размеру брошь – все зависит от фантазии и 
предпочтений. Даже если вы никогда не делали ничего 
подобного, мы предоставим наши шаблоны, из которых вы 
можете выбрать то, что вам по душе. После того, как основа 
готова, при помощи клеевых пистолетов мы украсим нашу брошь 
бусинами, стразами, пайетками, тесьмой, помпонами и другими 
декоративными элементами. Hand-made брошки в последнее 
время прочно вошли в моду: их носят на одежде, прикалывают 
на сумки и джинсы. Мастер-класс "Брошь из фетра" подойдет на 
мероприятие для женщин – 8 марта, встреча подруг, девичник. 

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



Как проходит мастер-класс: 

 
• Выбираем шаблон и по нему вырезаем 

форму из листового фетра, либо выбираем 
готовую заготовку из фетра; 

• При помощи клеевого термопистолета 
украшаем заготовку бусинами, пайетками, 
помпонами, тесьмой и пр.; 

• Наносим узоры или надписи акриловыми 
контурами, посыпаем блестками; 

• Прикрепляем застежку и сувенир готов! 

Какие материалы предоставим мы: 

 
• Цветные заготовки из фетра разных форм – 

согласно заявленному количеству 
участников; 

• Фетр в листах формата А4 разных цветов; 
• Объёмные акриловые контуры цветные и 

«металлик» – не менее 12 цветов; 
• Пластиковые и деревянные бусины, 

фигурные пайетки – не менее 20 видов; 
• Тесьма с рисунком, атласные ленты, 

кружева, шнурки – не менее 20 видов; 
• Крепления для броши; 
• 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. 

 
• Стулья –  8-10 шт. 
• Электрическая розетка 220 вольт на 

расстоянии не далее 30 м. 
• Большой стол прямоугольной формы не 

менее 2,5 м в длину. 


