Программа мастер-классов
V региональной выставки-форума «Дети Зауралья – заботимся вместе!»
Курганский областной культурно – выставочный центр,
выставочный зал, 2 этаж

11 мая 2018 года
10:0018:00

10:0015:00

Техника плетения кос
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

Веселый визаж
Детям нравится примерять на себя различные образы. Умение перевоплощаться,
играть роль – очень хороший опыт для любого ребёнка. Поэтому визаж имеет
гораздо большее значение, чем просто развлечение для ребёнка. При помощи
примерки новых образов, ребёнок становится раскрытым, более уверенным в себе
10:00- Декоративно-отделочные работы
Робототехника
11:00
(сувениры из гипса)
Приглашаем детей и взрослых принять
Участники смогут проявить свои
участие в сборке модели робота из деталей
творческие способности, создать
конструктора LEGO
неповторимые сувениры, которые
принесут радость не только автору, но и
тем людям, которым они будут
подарены
11:00- Создай свой «LOOK»
«Пуговко-бум»
12:00
Создание комплекта из одежды,
изготовление сувениров из пуговиц
украшений, косметики, из вырезок
журналов моды и каталогов одежды.
Мастер класс поможет сформировать
навыки конструирования и
моделирования верхней одежды
12:00- Цветы из конфет в технике
«Весенние птицы»
13:00
«Свитфлористика»
поделки из бумаги
13:00- Пластилинография
Фоторамка в стиле «скрапбукинг»
14:00
Выполнение коллективной работы в
технике пластилинографии с
использованием нетрадиционных
техник изображения
14:00- Электромонтаж
Веселый каменщик
15:00
Вы почувствуете себя настоящим
Каждый человек в детстве строил из
электромонтажником самостоятельно
кубиков башни. Во время мастер-класса вы
поработав с устройствами,
познакомитесь со свойствами и
образующими пути для электрического характеристиками кирпича, научитесь
тока, узнаете интересные факты об
выполнять различную кирпичную кладку
электродвижущей силе, токе и
напряжении
14.00- «Экспресс-портрет» карандашом
18.00
Карандашный рисунок, а тем более портрет – это вершина изобразительного
холл, мастерства художника. Обладая минимумом выразительных средств и работая всего
1 этаж двумя цветами для художника становится важным каждый штрих и каждый полутон.
Удачный портрет будет радовать Вас спустя годы
15:00- «Эти забавные животные»
«Селфи — маски»
16:00
изготовление объемной аппликации
изготовление атрибутов для фото из бумаги
Бумагопластика - это конструирование, Веселая маскарадная атрибутика подойдет
в котором новые художественные
для любого праздника дома или в детском
образы создаются из пластичного и
саду, на день рождения или Новый год для

16:0017:00

доступного материала — бумаги. В
процессе занятия дети получат не
только поделку на память, но и массу
положительных впечатлений
Скандинавская матрешка
ссовременная стилизация
традиционного русского сувенира

детей и взрослых любого возраста

Традиционная бумажная японская кукла
В год Японии в России приглашаем
изготовить симпатичную японскую куклу в
кимоно, которую можно использовать как
для игры в куклы, так и в качестве закладки
для книги, сувенира. Творческий процесс
будет интересен и доступен как взрослым,
так и детям

12 мая 2018 года
10:0016:00

Техника плетения кос
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
10:00- «Веселый визаж»
15:00
Детям нравится примерять на себя различные образы. Умение перевоплощаться,
играть роль – очень хороший опыт для любого ребёнка. Поэтому визаж имеет
гораздо большее значение, чем просто развлечение для ребёнка. При помощи
примерки новых образов, ребёнок становится раскрытым, более уверенным в себе
10:00- «Экспресс-портрет» карандашом
Карандашный рисунок, а тем более портрет
15:00
– это вершина изобразительного
холл,
мастерства художника. Обладая
1 этаж
минимумом выразительных средств и
работая всего двумя цветами для
11:00- Шаржи и портреты
художника становится важным каждый
12:00
штрих и каждый полутон. Удачный портрет
холл,
будет радовать Вас спустя годы
1 этаж
10:00- «Точечная фантазия»
Робототехника
11:00
(мастер- класс по живописи)
Приглашаем детей и взрослых принять
участие в сборке модели робота из деталей
конструктора LEGO
11:00- «Школа для настоящих мужчин»
Создай свой «LOOK»
12:00
(настольные игры)
Приглашаем юных модниц и модников
создать неповторимые комплекты из
одежды, обуви, аксессуаров. Поговорим о
конструировании и моделировании одежды
12:00- Исследования животных
12:00-13:00 «Зайчик на пальчик»
14:00
В мастер-классе примут участие:
Изготовление браслетов из бумаги и
шиншиллы, хомяки, морские свинки,
резинок, с украшениями, пожеланиями и
кролики, сухопутная черепаха
надписями станет вашим любимым
Участники познакомятся с первичными творческим занятием этой весной
способами клинических исследований
13:00-14:00 «Весенние браслеты»
животных: послушают сердцебиение,
дыхание; прощупают пульс; проведут
диагноз безусловных рефлексов
14:00- «Глинушки»
Интуитивная живопись
15:00
мастер-класс по лепке
Какого цвета ваши мысли? А ваши эмоции?
Попробуйте новую технику осмысленного
рисования для раскрытия своего
потенциала

