
Приложение 3 
Программа мастер-классов 

региональной выставки-форума «Дети Зауралья – заботимся вместе!» 
 

15-16 мая 2015 года 
 

Областной культурно-выставочный центр, 2 этаж, выставочный зал, интерактивная 
зона 
 
Время Наименование Целевая группа,  

анонс 
15 мая 

11.00-
18.00 

Мастер-классы по 
плетению кос 

К участию приглашаются дети всех возрастов 
На сегодняшний день вариантов различных кос и 
причесок огромное множество, а фантазии 
парикмахеров и стилистов не знают границ. Как 
показывает практика, творить может каждый, главное 
знать основные техники плетения 

Мастер-класс 
«Веселый Визаж» 

К участию приглашаются дети всех возрастов 
Детям нравится примерять на себя различные образы. 
Умение перевоплощаться, играть роль – очень хороший 
опыт для любого ребёнка. Поэтому АКВАГРИМ имеет 
гораздо большее значение, чем просто развлечение 
для ребёнка. 
При помощи примерки новых образов, ребёнок 
становится раскрытым, более уверенным в себе  

10.00 – 
10.45 

«ИЗОнить с паетками»  
 
«Изготовление 
браслетов из бисера и 
булавок»  
 
«Изготовление картин 
из ватных дисков» 

К участию приглашаются дети 6-14 лет 
Простые, но милые сюрпризы, сделанные своими 
руками, порадуют каждого. Тем более что интересные 
техники времени на изготовление займут немного и 
трудности не вызовут 

«Робот»  
 
(сборка, разборка и 
программирование 
робота) 

К участию приглашаются дети 6-14 лет 
Сделайте  первый шаг  в  робототехнику! Соберите и 
запрограммируйте первую модель! Вас ждёт знакомство 
с лего-роботом Минд Стормс   (Мind  Stroms) 
 

11.00 – 
11.45 

«Студии рисунка»  К участию приглашаются дети всех возрастов 
Художник Олег Мозгалев, руководитель студии, научит 
детей и их родителей рисовать карандашом и 
акварелью. По итогам работы студии будет 
организована выставка творческих работ участников  

Безграничный социум: 
социальная 
реабилитация семей, 
воспитывающих детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

К участию приглашаются специалисты 
Посетив площадку «Безграничный социум», вы по-
новому посмотрите на традиционные методы 
реабилитации семьи, воспитывающей ребенка-
инвалида, и, безусловно, пополните свою 
«профессиональную копилку» нестандартными 
техниками работы 

12.00 – 
12.45 

«Студия рисунка»  К участию приглашаются дети всех возрастов 
Художник Олег Мозгалев, руководитель студии, научит 
детей и их родителей рисовать карандашом и 
акварелью. По итогам работы студии будет 
организована выставка творческих работ участников  



Безграничный социум: 
социальная 
реабилитация семей, 
воспитывающих детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
(продолжение) 

К участию приглашаются специалисты 
Посетив площадку «Безграничный социум», вы по-
новому посмотрите на традиционные методы 
реабилитации семьи, воспитывающей ребенка-
инвалида, и, безусловно, пополните свою 
«профессиональную копилку» нестандартными 
техниками работы 

13.00 – 
13.45 

Куклотерапия: игра и 
лечение 
 

К участию приглашаются специалисты, 
родители 
Играя с куклой, ребенок «передает» ей с радостью свои 
лучшие чувства, забывая о проблемах и страхах, 
открывая в себе скрытые резервы. На мастер-классе вы 
не только узнаете о многочисленных развивающих и 
коррекционных ресурсах метода куклотерапии, но и 
научитесь создавать кукол для дальнейшей работы с 
детьми 

«Лозоплетение»  К участию приглашаются дети от 12 лет 
Приглашаем познакомиться с настоящим народным 
ремеслом, узнать древние приемы изготовления 
плетёных изделий из лозы: домашней утвари и 
ёмкостей различного назначения, таких 
как короба, корзины, вазы и др. 

14.00 – 
14.45 

Мультстудия 
«Капитошка» 

 

К участию приглашаются дети от 10 лет и 
родители 
Хотите узнать как создаются мультфильмы в 
пластилиновой, песочной и перекладной анимационных 
техниках? А самим поучаствовать в создании 
мультиков? Тогда этот мастер-класс для вас! По итогам 
мастер-класса Вас ждёт подарок – диск с 
мультсборником студии «Капитошка»! 

«Художественная 
резьба по дереву» 

К участию приглашаются дети от 12 лет 
Сувенирная резьба по дереву «Татьянка» представляет 
собой уникальную технологию изготовления резного 
растительного узора, который позволяет выполнить 
удивительные шедевры из дерева.   

15.00 – 
15.45 

Занятие по 
бумагопластике 
«Забавный  лягушонок» 

 

К участию приглашаются дети всех возрастов 
Отличный способ с пользой провести время для 
малыша – заняться с ним поделками из бумаги. Это 
развивает мышление ребенка, помогает сформировать 
усидчивость и принесет массу положительных эмоций 
вашему малышу 

«Сказка тоже лечит!» 
мастер-класс по 
сказкотерапии  

К участию приглашаются дети от 6 до 10 лет, 
родители, специалисты 
 Инсценировка сказочного произведения способствует  
развитию коммуникативных навыков, снятию 
эмоционального напряжения, повышению самооценки 
ребенка 

16.00 – 
16.45 

«Птичий хоровод» 
мастер-класс по 
оригами  

К участию приглашаются дети от 6 до 10 лет, 
родители 
Приглашаем окунуться в мир русских традиций. 
Народный мастер Татьяна Фалёва познакомит со 
старинной технологией изготовления обрядового 
печенья жаворонков, тетёрок, куликов. С помощью 
такого печенья в давние времена закликали весну 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B7%D0%B0


Занятие по народной 
кукле «Мишка» 

 

К участию приглашаются дети от 6 до 10 лет, 
родители 
А вы знаете, во что играли ваши прабабушки? Хотите 
узнать о народной кукле, о ее роли в жизни наших 
предков, увидеть и потрогать своими руками самых 
необычных для современного человека куколок? 
Приходите на занятие по изготовлению народной куклы 
«Мишка», которую вы сможете забрать домой 

17.00-
17.45 

Мастер-класс по 
оригами «Птичий 
хоровод» 
(продолжение) 

 

К участию приглашаются дети от 6 до 10 лет, 
родители 
Приглашаем окунуться в мир русских традиций. 
Народный мастер Татьяна Фалёва познакомит со 
старинной технологией изготовления обрядового 
печенья жаворонков, тетёрок, куликов. С помощью 
такого печенья в давние времена закликали весну 

 «Кудряшки из 
бумажки» (поделки из 
цветной бумаги),  
«Лампа Аладдина» 
(поделки из бросового 
материала),  
«Восточная сказка» 
(техника Пэйт-арт) 

К участию приглашаются дети 6-12 лет 
Простые, но милые сюрпризы, сделанные своими 
руками, порадуют каждого. Тем более что интересные 
техники времени на изготовление займут немного и 
трудности не вызовут 

 
16 мая 

 
11.00-
16.00 

Мастер-классы по 
плетению кос 

К участию приглашаются дети всех возрастов 
На сегодняшний день вариантов различных кос и 
причесок огромное множество, а фантазии 
парикмахеров и стилистов не знают границ. Как 
показывает практика, творить может каждый, главное 
знать основные техники плетения 

Мастер-класс 
«Визаж» 

К участию приглашаются дети всех возрастов 
Детям очень нравиться примерять на себя различные 
образы. Умение перевоплощаться, играть роль – очень 
хороший опыт для любого ребёнка. Поэтому АКВАГРИМ 
имеет гораздо большее значение, чем просто 
развлечение для ребёнка. 
При помощи примерки новых образов, ребёнок 
становиться раскрытым, более уверенным в себе  

11.00 – 
11.45 

Занятие по народной 
кукле «Мишка» 

 

К участию приглашаются дети от 6 до 10 лет, 
родители 
А вы знаете, во что играли ваши прабабушки? Хотите 
узнать о народной кукле, о ее роли в жизни наших 
предков, увидеть и потрогать своими руками самых 
необычных для современного человека куколок? 
Приходите на занятие по изготовлению народной куклы 
«Мишка», которую вы сможете забрать домой 

Мастер класс по 
флористике 
 

К участию приглашаются дети от 10 лет, 
родители 
 
Посетители выставки познакомятся со специальностью 
«Садово-парковое и ландшафтное строительство», где 
смогут изготовить цветочные композиции, научатся 
работать с пиафлором и узнают различные техники 
составления букетов. Составить букет может каждый, 
но сделать это профессионально по силам лишь тем, 



кто знаком с определенными требованиями  и обладает 
необходимыми навыками и умениями. Мастерская 
будет работать для всех, кто желает окунуться в 
искусство составления композиций. 

12.00 – 
12.45 

«Витражи в 
декоративном 
оформлении 
интерьера» 

К участию приглашаются дети от 6 до 10 лет, 
родители  
Выполнение витража на стекле  с помощью трафарета 
– увлекательное и забавное занятие. В современном 
интерьере  - это модно и стильно 

«Домовенок Кузя» 
 
изготовление 
домашнего оберега 

К участию приглашаются дети от 6 до 10 лет, 
родители 
В ходе увлекательной совместной деятельности 
участники мастер-класса изготовят игрушку-оберег из 
простейших материалов (шпагата, веревок, поролона, 
капрона, футляра от яйца киндер-сюрприз). Оберег 
«Домовенок Кузя» не только украсит домашний 
интерьер, но и принесет мир и благополучие своим 
хозяевам. 

13.00 – 
13.45 

Делаем кукол своими 
руками 

 

К участию приглашаются дети от 6 лет, 
родители Этот мастер-класс для детей и их 
заботливых родителей. Вооружившись знаниями о 
серьезности игр и кукол, родители узнают, во что и как 
играет их ребенок. Знания и умения, полученные на 
классе, помогут составить ребенку компанию в игре, а 
может даже совместно поставить кукольный спектакль, 
при этом сделав кукол своими руками 

«Забавные подвески»  К участию приглашаются дети от 6  лет, 
родители  
На мастер-класс по лепке из природной глины 
приглашает керамическая мастерская «Терра» 

14.00 – 
14.45 

«Школа ценностей» 
 

К участию приглашаются родители  
Хотите разобраться в себе, разрешить проблемы с 
ребенком и других сферах жизни? Тогда предлагаем 
вам посетить «Школу ценностей»! Во время занятия вы 
составите для себя памятку по стрессоустойчивости, 
которая даст позитивный настрой на каждый день и 
поможет раскрыть ваше истинное предназначение 

Презентация студии- 
клуба выходного дня 
для детей младшего 
школьного возраста 
«Родничок»  

К участию приглашаются дети от 6 до 10 лет, 
родители  
Руководитель студии Ольга Митракова с ребятами-
участниками клуба научит всех желающих рисовать 
акварелью 

15.00 – 
15.45 

«Школа ценностей» 
(продолжение) 

К участию приглашаются родители  
Хотите разобраться в себе, разрешить проблемы с 
ребенком и других сферах жизни? Тогда предлагаем 
вам посетить «Школу ценностей»! Во время занятия вы 
составите для себя памятку по стрессоустойчивости, 
которая даст позитивный настрой на каждый день и 
поможет раскрыть ваше истинное предназначение 

Презентация студии-
клуба выходного дня 
для детей младшего 
школьного возраста 
«Родничок»  

К участию приглашаются дети от 6 до 10 лет, 
родители  
Руководитель студии Ольга Митракова с ребятами-
участниками клуба научит всех желающих рисовать 
акварелью 

 


