


 Веселые фартучки с изображением 
коктейлей и колпачки на каждого 
участника 

 Украшения для коктейлей:  посыпки, 
глазурь сладости на выбор : печенюшки, 
пончики, зефир 

 Украшения для  коктейля: зонтики  и 
глазурь 

 Красивые бокалы 

 Вкусный молочный коктейль из 
мороженого 

 

 



 Шоколад темный, белый, молочный  

 Орехи  

 Цукаты  

 Посыпки  

 Холодильник для заморозки конфет  

 Фартучки  



 Аппарат для сладкой ваты  

 По 3-4 порции ваты каждому 



 Вафельные рожки для каждого  

 Присыпки  

 Глазурь  

 Вкусное мороженое на основе жидкого азота и 
сливок  

 



 Вкусные свежие ароматные пряники – любой 
формы. Много глазури и всевозможных 
посыпок  

 Пряник на каждого участника  

 Тарелочки  

 Разноцветная глазурь  

 Посыпки  

 

 



 Аквариумы на 1 литр для каждого 
участника 

 Украшения, декор для аквариума 
(водоросли, камушки, галька, ракушки )   

 Рыбка «Петушок»  каждому участнику  



 Не возможно не влюбиться в эти игрушки. 
Настолько они милые! Всевозможные котики, 
зайчики, совята и медвежата. Будьте 
осторожны –  эти игрушки могут  покорить 
ваше сердце!  
 
 
Заготовки игрушек 
Акриловые краски  
Дизайнерские ленты  
Дизайнерские банты/ пуговицы/ бусины  
Клеевые пистолеты  
  



 Холщовая сумка расписанная под свой вкус – 
оригинальная вещь! Яркого цвета или 
натуральных цветов – выбирать вам. Одно 
можно сказать точно – сумка не останется 
незамеченной другими и будет радовать вас 
долго!  

 Сумка на каждого участника 

 Трафареты  

 Декор  

 Клеевые пистолеты  



     Раскрасить открытку песком под силу даже 
самым маленьким гостям. Более того, мелкая 
моторика рук будет очень полезна для детей! 
Поставим произведение в красивую 
деревянную рамку и оно станет семейным 
памятным сувениром.  

    Материал:  
Открытки для декора  
Разноцветный декоративный песок  
Клей  
Деревянные рамки 



 Футболочка на каждого ребенка  

 Трафареты  

 Акриловые краски и кисточки  

 Бусины, ленты, пумпоны, декор  

 Клеевые пистолеты  



      Декор деревянной модели, которую сначала нужно 
собрать как конструктор. Интересная равивашка! 
Самолет, танк, крепость, бабочка, рыбка, дракон – 
вариантов очень много! Игрушка будет хорошим 
экологичным подарком! 

 Деревянная модель на каждого участника  

 Акриловые краски  

 Кисточки  

 Декор (блестки, пумпоны, наклейки и т.д.)  

 Лак  



     Красивое украшение на кружку и ложку или 
оригинальный брелок, игрушка – украшение 
на сумку или брошь – как угодно можно 
применить изделия из полимерной глины!  
 

 Полимерная глина  

 Дощечки  

 Инструменты для работы с глиной  

 Печь для запекания изделий  



    Любимец всех детей – лизунчик! Множество 
ярких цветов и незабываемые впечатления у 
детей любого возраста.  

 Баночка с крышкой для каждого участника  

 Необходимые реактивы  

 Краситель  

 Декор  



     Приятно в самолете подложить под голову 
подушку или при длительной поездке в 
машине, или в момент ожидания в 
аэропорту… 

 Подушка для каждого участника  

 Акриловые краски 

 Кисточки  

 Декор  

 Клеевые пистолеты  



   Создание блокнотов по технике скрапбукинг. Оригинальный 
подарок самому себе или близкому человеку. Декорировать 
блокнот можно под мальчиков, девочек, по тематике 
праздника или под семейный альбом и заметки.  

    Материал:  
Дизайнерские ленты 
Дизайнерская бумага 
Дизайнерский декор 
 
 



 Портрет именинника за 30 минут  

 Дети создадут сами  

 Красиво, ярко, интересно 

 Возможны разные размеры  

                    - 40 х 60 см 
                - 50 х 70 см 
                - 60 х 80 см 



 Распишем оленей в стиле Скандинавии? Или создадим 
любимого персонажа?  Трафаретами нанесем узоры, 
повяжем теплый шарфик и  колокольчики и красивый 
декор. Получится очень симпатично!  
 

 Возможны любые заготовки!  

 

 Материал : 
 
Деревянные заготовки  
Акриловые краски  
Трафареты  
Кисточки  
Спонжи  
Колокольчики  
Веревочка золотая  
Ткань в скандинском стиле  
Одноразовые фартуки  
 



 

Восковые ручки на мероприятие украсят ваше 
торжество. Трехмерный слепок руки из воска 
интересен и детям и взрослым. Интересно 
посмотреть на восковую ручку вашего ребенка 
через год, два, или даже 5 лет. Как она 
изменилась.  

Мастер-класс по 
восковым ручкам 



 

Мастер-класс по рисованию с помощью 3D-
ручек поможет воплотить самые смелые 
фантазии. Это не просто рисунок, 
создаваемый красками по бумаге, а объемное 
изображение, рождающийся ловким 
движением рук прямо в воздухе. 

Мастер-класс по  
3-D моделированию 



 Оригинальный брелок на ключи, игрушка в 
машину, на детскую коляску, на сумку, на 
школьный рюкзак!  

 Декор  

 Ленты  

 Шнуры  

 Клеевые пистолеты  

 Проволока  



 Объемные глиняные заготовки (фигурки 
могут быть любые)   

 Акриловые краски 

 Кисточки, баночки, палитра 

 Декор  

 Лак  



 Игрушки – обереги – особенные изделия! 
Создавая их, важно думать о хорошем, о 
будущих победах, успехах, удачах, наполнить 
хорошей энергией. И будет радостно 
поселить такого друга к себе домой. 

 Заготовка на каждого участника 

 Весь необходимый материал  

 Декор  

 Клеевые пистолеты  



      Веселые и разноцветные прически для 
троллей. Поделки для мальчишек украсим 
ушками, грибочками, жучками. А для девчонок 
всевозможными цветочками, бантиками, 
ленточками. Вы только представьте столько 
симпатичных троллей в одном месте  

    Материал  
Ободки  
Разноцветный фатин  
Атласная лента  
Цветы  
Грибочки декоративные  
Уши троллей из фетра  



 Бейсболка от кутюр, а кутюрье сегодня вы 
сами. Поэтому творите как вам того хочется.  

 Бейсболка на каждого участника  

 Акриловые краски  

 Спонжи  

 Контуры  

 Декор  



    Декор маленького домика для Эльфов 
принесет радость каждому ребенку. Вместе 
мы  украсим крышу искусственным мхом. 
Окрасим стены или задекорируем их 
текстурной бумагой, сбоку приклеим 
грибочки, орешки или цветы! И получится 
самый милый домик для Эльфа! 

    Материалы:  
Домики штук  
Материал для декора (искусственный мох, 
искусственные грибы, цветочки, кора, 
орешки, жучки,бабочки и т.д.)  
Клей  
Акриловые краски  
Кисточки  
Одноразовые фартуки  
 
 

 



     Милое декоративное гнездышко подарит 
вашему дому тепло и уют! А если оно сделано 
своими руками, то в нем определенно будет 
сила любви и благополучия. 

 Лыко цветное  

 Помпоны  

 Перья  

 Глазки и клювики  

 Декор 

 

 



    Сегодня мы создадим яркий интересный дизайн старинных 
часов. Мастер-класс очень простой по исполнению и очень 
благородный  по виду поделки!  

    Материал :  
Деревянные заготовки  
Клей для декупажа  
Лак для декупажа  
Кисточки  
Акриловые краски  
Спонжи  
Стразы  
Распечатки рисунков на часы  
Одноразовые фартуки   



    Химическое шоу 
- секретный рецепт газировки "Ванильное 
мороженое“ (эксперимент с сухим льдом) 
- душ для шпиона (мыльные пузыри с сухим 
льдом) 
- вулкан 
- водородный бабах 
- электрические палочки или есть ли ток в 
человеке (от прикосновения рук палочки 
светятся издают звук) 
- труба-грома (труба, если ее потрясти 
определенным образом, издает звук, 
похожий на гром) 
- большое облако тумана из сухого льда 
(эксперимент с сухим льдом) 

Научное шоу  
 



    Самое молниеносное зрелище. 
Шоу, которое ослепит своей яркостью и 
неповторимостью. Вашему вниманию-Тесла 
Шоу. Светящиеся лампы, чудо-машина 
вырабатывающая электрические разряды, и 
конечно же ловец молний-Тесламэн .  
Человек, подчинивший себе силу природы-
это то, что сделает мероприятие по-
настоящему эксклюзивным! 

Тесло шоу  
 



    Контакты 
 

Тел.: +7(495) 222 – 71 - 23 
        +7(905) 598 – 50 - 65 

 

E-mail:   info@catering-vip.ru 

     a-sever@bk.ru 
 

www.catering-vip.ru 
 

 

 


