
Работа Резиденции Деда Мороза на Соборной площади 

 

Дата Время Название мастер-класса 

 

25.12.2019 

(Открытие 

елки) 

17.00-19.00 «Ретро-игрушка» (сувенир из ваты ) 

«Какого цвета Новый год? » (изготовление 

подарочной открытки) 

17.00-19.00 «Аква-грим» 

26.12.2019 

11.00-13.00 Арт-мастерская «Новый год в Арктике» 

(рисование в нетрадиционной технике – 

мятой бумагой) 

12.00-14.00 «Декоративная снежинка» 

14.00-16.00 «Новогодняя открытка» (изготовление 

новогодней открытки в нетрадиционной 

технике аппликации «ладошки») 

14.00-16.00 «20-20! или Новый год наступает!» 

Проведение мастер – класса «Бумажная 

пластика. Мышка» 

16.00-18.00 

 

Мастер-класс - новогоднее украшение в 

технике оригами «Новогодние узоры 

17.00-19.00 «Сказка своими руками» (аппликация) 

 

«Весѐлый карнавал»  (аквагримм) 

27.12.2019 

 

11.00-13.00 «Арт-мастерская» (изготовление 

праздничной открытки) 

«Новогоднее настроение» (миниатюрные 

елочки из пробок) 

12.00-14.00 Мастер-класс по изготовлению символа года 

Мастер-класс от  Снегурочки: «Летающие 

елочки», «Звездная  гирлянда», «Елочка – 

ладошка» 

14.00-16.00 «Морозные узоры» (роспись  в стиле 

«Гжель») 

14.00-16.00 «Не скучаем – год встречаем» - изготовление 

новогодних игрушек 

16.00-18.00 «Новогодняя фантазия» (изготовление 

новогодних сувениров) 

17.00-19.00 «Новый год в стиле Тиффани блю» 

(мыловарение) 

 

28.12.2019 

 

11.00-13.00  «Забавный мышонок» (поделка из бросового 

материала) 

 «Снеговик и К̊» (поделка из бросового 



материала) 

12.00-14.00 Мастер-класс «Новогодняя ажурная 

снежинка» 

14.00-16.00 «От винта!» (самолѐтик из картона, 

пенопласта, реек) 

«Новогодние украшения» (аппликации из 

цветной бумаги) 

14.00-15.00 «Новогоднее письмо» – поделки из бумаги 

15.00-16.00 «Разноцветные зверушки» – поделки из 

пластилина 

16.00-18.00 «Новогодние елочки» 

17.00-19.00 «В царстве Снежной Королевы» (поделки из 

фольги, фольгированной бумаги) 

«Лаборатория декора» (открытка в 

смешанной технике) 

29.12.2019 

 

11.00-13.00 «В ожидании чуда…» (поделки в 

комбинированной технике) 

«Как блестит огнями ѐлка!» (объѐмная 

новогодняя  композиция) 

12.00-14.00 Мастер-класс по изготовлению 

снежинок, праздничная викторина 

«Новогодний калейдоскоп». 

14.00-16.00 «Дыхание Зимы» (гуашь) 

«Мышиный король» (фетр) 

 

14.00-16.00 Новогодний сувенир 

16.00-18.00 Мастер-класс 

Лепка из пластилина «МЫШКА -2020» 

17.00-19.00 «Симбирское узоречье» (квиллинг) 

«Символ года» (аквагримм) 

30.12.2019 

 

11.00-13.00 «Красавица-снежинка» (вырезание снежинки 

из бумаги) 

12.00-14.00 Мастер-класс «Объѐмная снежинка из 

бумаги» 

14.00-16.00 Акция «С Новым годом, товарищи!» 

(изготовление поздравительных открыток в 

ретро-технике) 

14.00-16.00 «Аква-грим» 

16.00-18.00 «Мышка своими руками»  

17.00-19.00 Новогодняя игрушка с элементами  

народного орнамента (пластилинография) 

31.12.2019 

 

11.00-13.00 «Загадочная Антарктида» (оригами) 

«Сюрприз в подарок» (игрушка из фетра) 



12.00-14.00 Мастер-класс «Разноцветные фонарики из 

бумаги» 

14.00-16.00 «Снеговик» (сувенир в смешанной технике) 

«Ажурные подвески»         (соленое тесто) 

14.00-16.00 «Новогодняяфотобутафория» (изготовление 

атрибутов для новогоднего фото) 

16.00-18.00 « Дом Мороза из Морозко»  -изготовление 

домика Мороза из к/ф «Морозко» 

17.00-19.00 «Зимушка-зима» (изготовление 3-Д 

открытки) 

02.01.2020 

 

11.00-13.00 «Новогодние придумки» (поделки из шишек) 

12.00-14.00 Мастер-класс «Бумажный снеговичок» 

14.00-16.00 «Рождественская сказка» (открытка в 

технике «аппликация») 

14.00-16.00 

Мастер-класс 

«Гипсовые фигурки. Роспись» 

 

16.00-17.00 

«Новогодние санки» – 

аппликация из бумаги 

 

17.00-18.00 «Снежинка» – бумажная пластика 

17.00-19.00 «Тюлень - обитатель Антарктиды» 

(магнитик) 

03.01.2020 

 

11.00-13.00 «Волшебство под ѐлочкой» (сувенир в 

технике «объѐмное конструирование») 

12.00-14.00 «Белая сказка» 

14.00-16.00 «Белогривая лошадка» (смешанная техника) 

14.00-16.00 

«Фантазии морозной зимы». 

Проведение мастер – класса Новогодняя 

открытка «С Рождеством!» 

16.00-18.00 

 

Мастер – класс по изготовлению символа 

года 

17.00-19.00 «Накануне Рождества» (бумагопластика) 

04.01.2020 

 

11.00-13.00 «Новогодний дизайн» (изготовление 

елочных украшений) 

12.00-14.00 

Мастер-класс по изготовлению новогодних 

символов. «РаскраСЬкаСам» - новогодние 

трафареты в подарок маме и папе. 

14.00-16.00 «Дед Мороз» (оригами) 

«Снежная нежность» (декорирование 

тарелки в технике  «декупаж») 

 

14.00-16.00 мастер-класс «Новогодний сундучок» 

16.00-18.00 «Снежный танец» 



17.00-19.00 Хобби-мастерская «В гостях у народов 

Поволжья» (изготовление бумажных кукол с 

элементами национальных костюмов 

народов Симбирского края) 

«Зимнее настроение» (изготовление 

снежинок-смешинок  в технике 

«бумагопластика») 

05.01.2020 

 

11.00-13.00 «Сувенир родным и близким» (биокерамика) 

 

12.00-14.00 
Мастер – класс «Елочка-красавица» в 

технике оригами 

14.00-16.00 «Новогодний антураж» (поделки из пряжи) 

«Подари настроение!» (объѐмная снежинка) 

14.00-16.00 «Зимние птицы» 

16.00-18.00 Здравствуй, Рождество! 

17.00-19.00 «В стране Шахмат» мастер-класс по 

обучению игры в шахматы 

«Рождественские мотивы»  

(Бумагопластика) 

 

 

 

06.01.2020 

 

11.00-13.00 «Мастерская Берендея» (поделки из 

природного материала) 

12.00-14.00 Мастер-класс - новогоднее украшение в 

технике оригами «Новогодние узоры» 

Изготовление рождественских подарков - 

сюрпризов 

14.00-16.00 «Сказки зимнего леса» (поделка из 

природного материала) 

14.00-16.00 «Рождественский сапожок для подарков» 

16.00-18.00 

«Рождественские игрушки» 

(бумажная пластика.декорирование) 

«Снежинка-балеринка» 

(бумажная пластика) 

17.00-19.00 «Рождественская звезда» (бумагопластика) 

 

 

07.01.2020 

 

11.00-13.00 «Вестники Рождества» (оригами) 

«Синеглазый Баклан» (магнитик) 

12.00-14.00 Мастер-класс «Ангелочек на счастье» 

14.00-16.00 «Чудесный свет Рождественской звезды», 

(праздничная открытка в технике 

«айрисфолдинг») 

14.00-15.00 «Ангел Рождества» 

(выцинанка) 

15.00-16.00 «Рождественские шары» 

(декорированная игрушка из цветного 

шпагата) 



16.00-18.00 «Ангел Рождества» 

(выцинанка) 

«Рождественская елочка» 

(декорированная игрушка из пряжи) 

17.00-19.00 «Зимняя фантазия» (поделки в смешанной 

технике) 

 

 

08.01.2020 

 

11.00-13.00 «Узоры Зимы» (аппликация на цветной 

бумаге с использованием бисера и бусин) 

12.00-14.00 Мастер - класс по изготовлению новогодней 

игрушки «Веселый снеговик». 

14.00-16.00 «Весѐлый мышонок» (изготовление символа 

года из бумаги) 

14.00-16.00 «Аква-грим» 

16.00-18.00 Рождественская елка 

17.00-19.00 Бонбоньерка «Картонаж» (коробочка для 

конфет) 

«Рождественская звезда» (оригами) 

 

 

09.01.2020 

11.00-13.00 «Праздник, родом из детства» (изготовление 

игрушек популярных в 1940-х гг.) 

12.00-14.00 «Вифлеемская звезда из бумаги» - 

творческий мастер – класс по изготовлению 

рождественской звезды. 

14.00-16.00 «Императорский пингвин» (аппликация из 

ткани, посвященная году Антарктиды) 

14.00-16.00 «Сказка в гости к нам пришла» - рисование 

художественных картинок с героями сказок. 

16.00-18.00 мастер-класс «Новогодний сундучок» 

17.00-19.00 «Идѐм в гости!» (скрапбукинг) 

«Зима, зимою, о зиме» (объемная 

аппликация) 

 

 

10.01.2020 

11.00-13.00 «Я из будущего»  (аппликация) 

«Зимний пейзаж»   (акварель) 

12.00-14.00 Мастер- класс «Новогодний колокольчик» 

14.00-16.00 «Мандариновый  рай» (мыловарение) 

14.00-16.00 Мастер-класс «Новогодняя гирлянда из 

флажков» 

16.00-18.00 Елочка пушистая в гости к нам пришла! 

17.00-19.00 «Мир Антарктиды» (панно) 

 

 

11.01.2020 

11.00-13.00 «Ретро-открытки» (скрапбукинг) 

«К берегам Антарктики» (изготовление 

корабля-ледокола в технике 

«бумагопластика») 

12.00-14.00 Мастер-класс по изготовлению Деда Мороза   



и  «Улыбающейся снежинки» 

14.00-16.00 «Ключ на старт!» (макет ракеты  из ватмана 

и цветной бумаги) 

«Морозная сказка» (изотворчество) 

14.00-16.00 «Аква-грим» 

16.00-17.00 «Новогодняя сказка» – рисунок на бумаге 

17.00-18.00 «Новогодний хоровод» – рисунок на бумаге 

17.00-19.00 «Мышка-красавица не только кошкам 

нравится!»  (объѐмное конструирование) 

«Праздник продолжается!» (сувенир в 

комбинированной технике) 

 

 

12.01.2020 

11.00-13.00 «Витое кружево» (снежинка из проволоки) 

«Сотвори чудо!» (снежинка из фетра) 

12.00-14.00 Мастер-класс Открытка «Новогодняя 

ѐлочка» Мастер-класс новогодняя открытка 

"Радужная ѐлка" в технике аппликация. 

14.00-16.00 «Планета рукоделия» (брошь из фетра) 

 

«Семейный оберег» (работа с тканью) 

14.00-16.00 мастер-класс «Новогодний сундучок» 

16.00-18.00 «Зимние фантазии» 

17.00-19.00 «В Новый год с новыми идеями» (поделка из 

цветной бумаги) 

 

«В каждой избушке - свои игрушки» 

(изготовление из цветной бумаги игрушки с 

элементами филиграни) 

 

 


