
 

 

 

 

Мастер-классы 
Арт-лаборатории Атмосфера 

  
Декорирование разных предметов 

детьми вместе с мамой или бабушкой. 

Декупажные посиделки  на базе МРОО 

«От Сердца к сердцу» 



 

 

 

О преподавателе 

 

Малышева Ольга Сергеевна сотрудничает с МРОО «От Сердца к сердцу» с 2015 года 

и ведет кружок декора Декупажные посиделки. 

Образование: Психолог, Тренинг-менеджер, Арт-терапевт и Арт-педагог.  

Участник декупажных марафонов 2014 - 2016 год, выставок и арт базаров. 

Портфолио в интернете: 

http://www.livemaster.ru/molga13 

http://www.livemaster.ru/valenciamsk  

  

Имя: Малышева (Куликова) Ольга  

Дата рождения: 13.02.1971 г 

Город: Долгопрудный 

Адрес: Долгопрудный 

Телефон: +7 916 -682-63-76 

МРОО «От Сердца к сердцу»  

Декупажные посиделки-кружок декора.  



 

 

 

Работы Малышевой О.С. 

  

               

 

                        



 

 

Мастер-классы 
 Возрастная категория 5+ и взрослых. Формат вместе с мамой предлагает совместную 

деятельность мамы или бабушки и ребенка. Каждый выполняет свою работу. 
  По окончанию мастер класса вы заберете домой уже готовую работу, которую не стыдно 

подарить друзьям и родственникам. 
 В продолжительность занятия входит подготовка рабочего места, теория, практика и убрка 

своего рабочего места. Чередование вовлеченности позволяет даже маленьким деткам не 
уставать. 

 Все материалы включены в стоимость мастер класса. Цена – Взрослый – 1300 рубл, Детский – 
650 рубл. 

 Для участников МРОО «От сердца к сердцу» участие бесплатное, для участников Ассоциации 
многодетных – скидка 50 %. 

 

Декупаж на простом фоне. 
Декор разделочной доски. 
 
. 

На мастер классе вы научитесь декорировать простые и 
сложные предметы в технике декупаж.  Подрисовывать фоны, 
приклеивать салфетку, покрывать изделие лаком.  
Продолжительность 1,5 часа. 

 

 
Декупаж на сложном фоне. 
Декоративное панно на стену. 
 

На мастер классе вы научитесь создавать сложные, 
многослойные фоны. При декорировании вы будете 
использовать штампы, трафареты и другие декоративные 
элементы.  
Продолжительность 1,5 часа.  

 

 
 
Чайный домик в технике декупаж. 
 

Чайный домик для хранения чайных пакетиков становится 
обязательным атрибутом современной кухни. 
Вы научитесь 4 видам декоративной технике: создание фона, 
приклеивание декупажной карты или салфетки, создание 
объемных элементов с помощью структурных материалов, 
финишное покрытие изделия. 
Продолжительность 1,5 часа.  
 

 

Вживление осенних листьев  

Делаем панно с вживленными 
листьями деревьев  
2 дня по 1,5-2 часа.  

Вы научитесь 4 видам декоративной технике: работа со 
структурными материалами, приклеивание декупажной карты 
или салфетки,  создание объемных элементов с помощью 
живых листьев, финишное покрытие изделия. 
Продолжительность 3 часа.  

Яичный кракелюр 

Делаем панно на яичной скорлупе  
 

На мастер-классе будет создано панно на яичной скорлупе. 
Участник научится работать с структурными материалами, 
красками. Также будет приклеивать салфетки и делать 
финишное покрытие.  
Продолжение – 1,5 часа. 

 

Панно – терра-декупаж  
Объединение всех техник  

Делаем панно с использованием 
всех техник.  
2 дня по 1,5-2 часа.  
 

Этот мастер класс объединяет все изученные на предыдущих 
занятиях  материалы и техники. В итоге получается панно на 
стену в технике терра декупаж.  
Продолжительность 3 часа.  



 

 

Новогодняя коллекция 
Новогодний медальон 

2 занятия по 1,5 часа  
 

Дети научатся работать с гипсом, делать гипсовые формы, с 
разными мелкими предметами. Разработка мелкой моторики. 
2 занятия- первое занятие изготовление формы, второе 
занятие раскраска,  украшение.   
В результате будет изготовлена подвеска на новогоднюю 
елочку. 
Продолжительность 3 часа.  
 

Новогодняя игрушка Сказочный 
домик 

 
 

Создание новогоднего домика из пакета из под молока. На 
мастер-классе будут использовать разные техники и 
материалы.  
 
Продолжительность 1,5 часа. 

Панно Новогодняя открытка 

Делаем панно в стиле Микс 
Медиа  

Микс Медиа – это такой декор, в котором соединяются разные 
техники. И это соединение позволяет создать панно 
необычного содержания, которое можно рассматривать очень 
долго.  
Продолжительность 1,5 часа 
 

Декор новогодних шаров и 
сердечек 

Декорирование разных пластмассовых заготовок: шаров, 
сердечек, медальонов в технике декупаж с применением 
разных декоративных элементов.  
Продолжительность занятия от 30 минут до 1,5 часов.  

Декорируем шампанское-декупаж 
на стекле 

Декорирование бутылки шампанского. Вы научитесь 
подготавливать гнутую стеклянную поверхность к декору и 
приклеивать салфетку. Прекрасный подарок на новый год.  
Продолжительность 1,5 часа.  

 

 Пасхальная палитра 

Декорирование пасхальных яиц и 
других заготовок. 
 

Декорирование разных пластмассовых, гипсовых заготовок: 
яиц, сердечек, медальонов в технике декупаж с применением 
разных декоративных элементов.  
Продолжительность занятия от 30 минут до 1,5 часов.  

Изготовление панно Пасха –
светлый праздник 

Микс Медиа 
 

Панно в технике Микс Медиа, в котором соединяются разные 
декоративные элементы. И это соединение позволяет создать 
панно необычного содержания, которое можно рассматривать 
очень долго.  Участник научится сам изготавливать 
декоративные элементы из картона.  
Продолжительность 1,5 часа 
 

Изготовление украшения для 
дома в честь светлого праздника  

Свободное творчество на тему Светлого праздника Пасха.  

 

  



 

 

Работы учеников 

   
   

 
 

 
   

   
   

   



 

 

Мастер-классы 
 Возрастная категория 10+ и взрослых. Формат вместе с мамой предлагает совместную 

деятельность мамы или бабушки и ребенка. Каждый выполняет свою работу. 
  По окончанию мастер класса вы заберете домой уже готовую работу, которую не стыдно 

подарить друзьям и родственникам. 
 В продолжительность занятия входит подготовка рабочего места, теория, практика и уборка 

своего рабочего места.  
 Все материалы включены в стоимость мастер класса. Цена – Взрослый – 2300 рубл, Детский – 

1150 рубл. 
 Для участников МРОО «От сердца к сердцу» участие и Ассоциации многодетных – скидка 50 %. 

 

Вживление на стекле. 

2 занятия по 2 часа  
 

Работа с стеклянной поверхностью, золотыми и серебряными 
красками.  
Продолжительность 4 часа.  

Браширование поверхности 

Продолжительность 3 часа  

Создание структурированной поверхности на дереве. 
Работа с горелкой и паяльными щетками.  
 

Гипсовые отливки 

2 занятия 1 раз в неделю по 1,5 
часа  

Создание формы  из гипса и декорирование в технике 
декупаж.  
 

Микс Медиа 

1 Занятие 3 часа 

Создание плоской поверхности с сочетанием разнообразных 
техник.  
Возможность декорирования любой заготовки и поверхности.  

Энкаустика 

1 занятие 3 часа  

Создание панно в технике микс медиа с использованием 
воска.  

 

 
Запись на мастер-классы по 

телефонe +7 916 682 63 76   

или электронной почте   

mal-job@yandex.ru  

 

mailto:mal-job@yandex.ru

