
12:00–13:30    Мастер-класс «Скандинавский гномик» 12:00–13:30    Мастер-класс «Скандинавский гномик» 12:00–13:30    Мастер-класс «Скандинавский гномик» 

Для работы потребуются:

С нетерпением ждём ваших заявок до 15 декабря
на нашу онлайн-мастерскую «Праздник к нам приходит»!

Дополнительная информация по телефону                                          ,+7 (4852) 55-12-65
отдел художественно-эстетического творчества ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» vk.com/public187619765   www.yarcdu.ru   Тел. 55-12-65

Государственное образовательное автономное учреждение
дополнительного образования Ярославской области

«Центр детей и юношества»

19 ДЕКАБРЯ

10:00-11:30
«Фантазия из бусин» 

(новогодний шар)

12:00-13:00
«Веселая сумочка»
сумочка из фетра 

для новогоднего подарка  

22 ДЕКАБРЯ

10:00-11:30
«Снегирь» 

(новогодний декор)

12:00-13:30
«Скандинавский гном»

(новогодний декор)

онлайн-мастерская
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пряжа белая, пряжа цветная (любой цвет, лучше яркий);
фетр формата А5(цвет, сочетающийся с цветной пряжей);
ножницы;
термопистолет клеевой;
стержни клея;
деревянная бусина;
втулка от туалетной бумаги или картон;
плотный картон не менее 10х20;
тонкий картон или плотная бумага формата А5;
швейная игла с большим ушком (чтоб можно было продеть пряжу).

Ведущий: Чиликова Евгения Олеговна — педагог дополнительного образования 
ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества».

Возраст
7+ 

Скандинавский гномик - это игрушка из помпона. 
Гномика можно использовать как игрушку на елку 

или милый подарок на Новый год.



Ведущий: Чежегова Ольга Владимировна — педагог дополнительного образования 
ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества».

22 декабря

w  
  w
  w
  w
  w

  
  w
  w

Для работы потребуются:
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10:00–11:30    Новогодний декор «Снегирь»10:00–11:30    Новогодний декор «Снегирь»10:00–11:30    Новогодний декор «Снегирь»

10:00 11:30 10:00 11:30 ––    «Фантазия из бусин» (новогодний шар)    «Фантазия из бусин» (новогодний шар) 10:00 11:30 –    «Фантазия из бусин» (новогодний шар) 

Мастер-класс так назван неслучайно. На дворе уже декабрь, а значит пришло время 
для Новогодних хлопот. Время, когда мы фантазируем и мастерим 

Новогодние сувениры и подарки для себя, родных и близких.  Сегодня мы на мастер-классе 
сплетём Новогодний шар из бусин. Будем использовать бусины разных цветов, 

и у каждого получится свой Новогодний сувенир! 
Итак, приступаем к работе!
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Для работы потребуются: Возраст
12+ 

Для работы потребуются:

19 декабря

12:00 13:00    «Веселая сумочка» 12:00 13:00    «Веселая сумочка» ––
(сумочка из фетра для новогоднего подарка) (сумочка из фетра для новогоднего подарка) 
12:00 13:00    «Веселая сумочка» –
(сумочка из фетра для новогоднего подарка) 

Возраст
11+

Ведущий: Ховринцева Галина Валентиновна — педагог 
дополнительного образования ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества».

Ни один Новый год не обходится без подарков. 
Подарки приятно не только получать, но и дарить.

Я предлагаю вам подготовиться к Новому году 
и вместе  сшить  сумочку из фетра для новогоднего подарка, 

которая станет сюрпризом не только для вашего ребенка.Наст
упа
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Снегирь - русская пташка, сказочная и красивая птица, 
и она однозначно у всех ассоциируются с зимой. 
Снегирь является символом жизни и радости! 

Новогодняя поделка создаст атмосферу уюта и праздника в каждом доме 
и может украсить вашу елочку или быть частью новогоднего декора.

Возраст
10+ 

Ведущий: Абрамова Ирина Борисовна — педагог дополнительного образования 
ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества».
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