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Творческая мастерская «Бешеная пчёлка» имеет богатый опыт 

работы в сфере проведения мастер-классов для детей и взрослых. Мы 

объединились, чтобы помочь детям и родителям развить их творческие 

таланты и навыки, а так же, чтобы ознакомить их с новыми технологиями 

рукоделия, творчества и других видов искусств. Мы считаем, что не 

талантливых людей не бывает, просто нужно найти свой вид творчества! 

Поэтому мы предлагаем выездные мастер-классы, творческие занятия и 

другие мероприятия для детей и взрослых в Самаре. 

Мастер-классы проводят профессиональные дипломированные 

специалисты, степень нашей квалификации и многолетний опыт позволяют 

найти подход к самым разным детям любых возрастов и характера. 

Самые актуальные мастер-классы для школьников на выезд – это 

такие, которые направлены на совместную деятельность, где каждый друг 

друга дополняет, где ребята могут работать на достижение общего 

результата. Очень часто мастер-классы для детей заказывают в школу, чтобы 

в таком процессе участвовал весь класс. Выездные мастер-классы для 

школьников помогают одноклассникам развивать фантазию и работать в 

содружестве, они несут ещё и воспитательный, и обучающий характер. Наша 

задача, в первую очередь, дать ребёнку возможность самостоятельно 

проявить себя через создаваемое им изделие.  

Для самых маленьких юных творцов мы предлагаем небольшую 

подборку тех мастер-классов, которые будут интересны и понятны деткам от 

3-х лет. В таком возрасте ребёнок ещё не может долго усидеть, занимаясь 

одним делом, в таком возрасте у малышей огромная тяга всё познать, 

пощупать, рассмотреть. Поэтому лучше всего мастер-классы для детей 3-5 

лет заказывать для развития художественного творческого мышления.  

Мастер-классы для детей начальной школы (1-3 класс) уже более 

разнообразны. В возрасте 6 лет ребёнок многое понимает, умеет 

концентрировать внимание, с азартом и любопытством относится к любому 

творческому делу. Мы предлагаем выездные мастер-классы для детей 6-8 

лет, которые помогут ребятам в развитии и раскрытии своего творческого 

потенциала.  
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Мастер-классы для школьников 3-5 классов могут быть практически 

в любой сфере творческой деятельности. Дети 9-10 лет терпеливые, 

усидчивые и уже умеют работать на достижение поставленной цели. И для 

детей такого возраста очень важно тщательно выбирать вид творчества, т.к. у 

юных творцов уже формируются свои предпочтения и вкусы. 

Мастер-классы для подростков на праздник могут быть любые, и чем 

сложнее, тем интереснее. Ведь для детей старше 10 лет важнее всего 

самоутвердиться, дать всем понять, что они способные, найти своё место, 

раскрыть свою уникальность. Мастер-классы для подростков на праздник 

прекрасно помогают организовать развлекательную часть, особенно когда из 

аниматоров дети уже выросли. 

Мастер-классы для детей на праздник – это прекрасная возможность 

создать дружественную обстановку для творческого времяпровождения. 

Каждый участник уносит с собой сувенир, сделанный своими руками!  

Мы предлагаем выездные мастер-классы на праздник  по системе 

«всё включено», наш творческий коллектив мастеров приезжает к Вам со 

всеми необходимыми материалами. Вам только остаётся собрать гостей, 

определиться с выбором творческой деятельности  и назначить дату 

проведения.  Мастер-классы для детей обычно подбираются в зависимости от 

их возраста и увлечений. А если Вы не можете выбрать сами, мы поможем 

Вам с выбором, т.к. у нас большой опыт работы с детьми разного возраста.  

Заказать мастер-класс в Самаре можно не только для юных творцов, но 

и для взрослых. Такая форма работы с коллективом, как арт-терапия или 

тимбилдинг набирает всё большую популярность, а корпоративные мастер-

классы являются отличным решением.  

Мастер-класс на праздник дарит гостям массу положительных эмоций, 

помогает утолить жажду творчества, а заказчику минимум усилий по 

организации творческого развлечения. Мы проводим выездные мастер-

классы на все основные праздники календаря: 1 сентября, День Учителя, 

День народного единства, День Матери, Новый год и Рождество, 14 февраля, 

23 февраля, 8 марта, Пасха, День космонавтики, День Победы и любые 

другие! 
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Важно знать: 

● Мастер-класс будет интересен как детям, так и взрослым. 

● Мастер-класс может проходить как на открытом воздухе, так и в 

помещении. 

● Для проведения потребуется свободная площадь для установки 

столов и стульев на число одновременно участвующих гостей. 

● По Вашему желанию мы можем арендовать и привезти мебель 

для организации площадки. 

● Мы обеспечиваем участников всеми необходимыми материалами 

и инструментами, так что заказчику и гостям останется лишь получать 

удовольствие от процесса. 

● Мастер-класс проводят только опытные мастера, используя 

только проверенные техники. 

● Программа мастер-класса заранее апробирована и абсолютно 

безопасна. 

● Мы можем разработать индивидуальную программу мастер-

класса, которая с лёгкостью продолжит задумку вашего мероприятия. 

К каждому клиенту у нас индивидуальный подход! 

● Мы заранее готовимся к проведению мастер-класса и адаптируем 

весь процесс под конкретное мероприятие.  

 

 

Перечень основных выездных мастер-классов: 

 

БУМАГОПЛАСТИКА                                          

*Оригами фигурки                                                                                        3+ 

*Кусудама: шар здоровья и удачи                                                               6+ 

*Скрап-оригами: фигурки и коробочки                                                      6+ 

*Тематические открытки к праздникам                                                      6+ 

*Подарочные коробочки                                                                              8+ 

*Цветы из журналов                                                                                     8+ 

*Открытка для учителя                                                                                8+ 
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*Открытка для мамы                                                                                  6+ 

*Объёмная коробочка-звезда                                                                     8+ 

*3D открытки                                                                                               8+ 

 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 

*Витражная роспись по стеклу                                                                  9+ 

*Мраморирование или марморирование                                                  5+ 

*Марморирование свечей                                                                           5+ 

*Марморирование шаров                                                                            5+ 

*Декупаж тарелочек                                                                                    8+ 

*Декупаж кружек                                                                                         9+ 

*Декупаж свечей                                                                                          9+ 

*Декупаж магнитов                                                                                      6+ 

*Роспись гипсовых фигурок                                                                        3+ 

*Магнит-топиарий                                                                                        9+ 

*Роспись камешков (гальки)                                                                        3+ 

*Декор ручек и карандашей                                                                         6+ 

*Картины в технике квиллинг                                                                     8+ 

 

АППЛИКАЦИИ 

*Стразиландия – панно из страз                                                                  9+ 

*Фоторамка мозаичная                                                                                 8+ 
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СВИТ-ДИЗАЙН 

*Букет к 8 марта                                                                                            6+ 

*Конфетный зоопарк                                                                                    5+ 

*Три орешка для учителя                                                                             6+ 

*Роза для мамы                                                                                              5+ 

*Пасхальный цыплёнок из шоколадного яйца                                           6+ 

 

ИГРУШКИ И СУВЕНИРЫ 

*Игрушки-мобили                                                                                         5+ 

*Игрушки-дергушки                                                                                     5+ 

*Волшебная палочка                                                                                     5+ 

*Вертушки                                                                                                     3+ 

*Йошка-капитошка: игрушка-антистресс                                                   3+ 

*Игрушки из фетра                                                                                        5+ 

*Карнавальные маски                                                                                   5+ 

*Русская обрядовая кукла                                                                            8+ 

*Балерины из салфеток                                                                                 5+ 

*Японская куколка Кокеши                                                                         8+ 

*Пушистики – игрушки из синельной проволоки                                     3+ 

*Роспись подвесок из солёного теста                                                          3+ 

*Космос в банке                                                                                             6+ 

*Кукла-оберег                                                                                                8+ 

*Животные из камней                                                                                   5+ 

*Кактусы из камней                                                                                      3+ 
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*Ложколёт                                                                                                      3+ 

*Кукла на ложке                                                                                            3+ 

*Верёвочные морские человечки                                                                6+ 

*Пасхальные цыплята из помпонов                                                            6+ 

 

ВКУСНЫЙ ХЭНД-МЕЙД 

*Розы из мармелада                                                                                      6+ 

*Кейк-попсы                                                                                                  6+ 

*Роспись пряников                                                                                        3+ 

*Полезные сладости: конфеты из сухофруктов                                         8+ 

*Декор пасхальных яиц                                                                                6+ 

 

ИНТЕРЬЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИИ 

*Подсвечник для греющей свечи                                                                8+ 

*Фоторамка из макарон                                                                                5+ 

*Интерьерный венок по временам года                                                      5+ 

*Музыка ветра                                                                                               6+ 

*Экологический мастер-класс: поделки из вторичных материалов        5+ 

*Декор карандашницы                                                                                 6+ 

*Подставки под кружку                                                                               6+ 

*Ловец снов                                                                                                   8+ 

*Пуговичное дерево                                                                                      6+ 

*Букет тюльпанов из ложек                                                                         5+ 

*Подвеска-мандала из ниток                                                                       8+ 
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*Плетёное дерево в рамке                                                                            8+ 

*Насыпушки – декоративные баночки                                                       5+ 

*Декоративные подвески к Пасхе                                                               6+ 

*Интерьерная рамочка «Воспоминания о лете»                                        6+ 

 

ОДЕЖДА И АКСЕССУАРЫ 

*Стильная сумочка                                                                                       9+ 

*Галстук-бабочка                                                                                         8+ 

*Декор праздничных колпачков-шапочек                                                 5+ 

*Корона для принцессы                                                                               5+ 

*Весёлые брелочки                                                                                       5+ 

*Одежда для чашки                                                                                      8+ 

*Стильные значки                                                                                         8+ 

*Бижумания: украшения своими руками                                                   9+ 

*Канзаши: цветы из ткани                                                                           9+ 

*Цветочки-резиночки из фетра                                                                   8+ 

 

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 

*Бомбочка для ванны                                                                                   6+ 

*Мыловарение                                                                                               5+ 

*Бальзам для губ                                                                                            8+ 

*Ароматические саше                                                                                   9+ 

*Морская ароматическая соль для ванн                                                     5+ 

*Ароматические палочки для дома                                                             5+ 
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*Подвеска-ароматизатор                                                                              5+ 

 

ПРОЧЕЕ 

*Занятия с космическим песком                                                                  3+ 

*Рисование на молоке                                                                                   3+ 

*Флорариум – мини эко-система                                                                 8+ 

*Икебана – украшение дома                                                                         9+ 

*Моделирование 3D ручкой                                                                         5+ 

 

Мы следим за актуальными новинками в творчестве, поэтому 

список наших мастер-классов постоянно расширяется и может быть 

дополнен по Вашему желанию. 

 

Средняя стоимость выездных мастер-классов 150-250 руб./чел. в 

зависимости от сложности и количества участников. Стоимость мастер-

классов может меняться, итоговую стоимость уточняйте по телефону 

89276551771. 

 

Наши контакты: 

Руководитель мастерской: Силина Анастасия Юрьевна 

Тел/viber: 89276551771 

Официальный сайт: http://beecrazy.ru/ 

ВКонтакте: https://vk.com/beecrazysamara 

https://www.instagram.com/beecrazysamara/ 
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