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О НАС
КЛУБ «Матрешка-Арт Аланья» был основан 20.07.2016 года. 
За год существования клуба мы приняли участие в таких мероприятиях как Рождественская Ярмарка 2016 и 
Международный Фестиваль Туризма в г.Аланья, Русская Ярмарка в ЭКСПО 2016 г.Анталья, ярмарка Aktivist Bazar 
г.Стамбул. Мы провели 8 школ декупажа и большое количество мастер-классов по различным направлениям. В наших 
рядах исключительно профессионалы!

Для МШ «Классика-М» мы подготовили специальную программу мастер-классов по направлениям Вышивка, Народная 
Кукла, Декупаж.

Занятия будут вести наши преподаватели:
Наталья Кошун – председатель клуба, а также мастер декупажа с 8 летним стажем, преподаватель школы декупажа (5 
лет), художник театрального костюма, мастер по куклам.
Анна Шимшек – администратор клуба, а также мастер по вышивальному делу с 7-летним опытом. 

Средняя продолжительность 1 мастер-класса – 3 часа.
Программа рассчитана на детей от 6 лет. В зависимости от возраста и успеваемости преподаватель будет упрощать или 
усложнять задание.
Стоимость курса (все материалы входят в стоимость) – 150 лир в месяц.
Курс запускается при наборе группы минимум 5 человек.



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
1. Школа Вышивания. МК «Открытка»

Первое вводное занятие, на котором 
мы изучим основы техники 

вышивания крестиком, 
познакомимся с материалами и 
инструментами для вышивания, 
вышьем свой первый дизайн и 

оформим его в открытку с 
использованием элементов крафта.

Занятие рассчитано на 2-3 часа
Преподаватель: Анна Шимшек



2. Школа Вышивания. МК «Брошь Барашек»

На этом занятии мы продолжим 
знакомиться с миром вышивки и 

создадим брошь ручной работы. У 
ребят будет возможность проявить 

свою фантазию и побыть в роли 
дизайнера. Мы будем вышивать, 

пришивать пуговки, оформлять работу в 
брошь. Каждый сможет выбрать цвета 

по своему вкусу.

Занятие рассчитано на 3 часа
Все материалы предоставляются
Преподаватель: Анна Шимшек



3. Школа Народной Куклы. 
МК Кукла-Колокольчик

Данное занятие будет посвящено народной 
кукле «Колокольчик» - веселой, задорной, 
приносящей в дом радость и веселье. Она 

считается оберегом хорошего настроения и 
послужит прекрасным подарком другу с 

пожеланиями получения хороших известий. 
Вместе с ребятами мы совершим небольшой 
экскурс в историю народной куклы, узнаем 
какие куколки собирались для игры, а какие 

как обереги, выясним историю создания куклы 
«Колокольчик» и значение цвета в ее наряде.  

Вооружившись знаниями, мы вместе с 
ребятами соберем эту замечательную куколку.

МК рассчитан на 3 часа
Все материалы предоставляются
Преподаватель: Наталья Кошун



4. Школа Народной Куклы. 
МК Игровые куклы «Сорока» и «Мартынка»

На этом занятии мы продолжим знакомство 
с историей народной куклы. Ребята узнают 

какие куколки были игровыми, как они 
собирались в какое время года и для чего.
На МК мы вместе выберем цветовую гамму 
для нарядов куколок, украшения и соберем 
куколок-игрушек «Сорока» и «Мартынка», 
которые можно подарить или оформить в 

брошь, или украсить интерьер.

МК рассчитан на 3 часа
Все материалы предоставляются
Преподаватель: Наталья Кошун



5. Школа Вышивания. МК «Брелок»

На третьем занятии школы вышивания 
мы сделаем чудесный брелок. Ребята 
также смогут выбрать самостоятельно 

рисунок, основу и оформление. Готовый 
брелок можно использовать для ключей, 
украшения рюкзака или просто подарить 

дорогому человеку. 

МК рассчитан на 3 часа
Все материалы предоставляются
Преподаватель: Анна Шимшек



6. Школа Вышивания. 
МК «Маячок для ножниц»

Четвертое занятие Школы Вышивания.

Ребята вышьют декор на выбор, затем 
оформят его в маячок для ножниц. 

Теперь любимые ножнички никогда не 
потеряются!

Помимо вышивки ребята также освоят 
технику работы с бисером и бусинами.

МК рассчитан на 3 часа
Все материалы предоставляются
Преподаватель: Анна Шимшек



7. Школа Декупажа. МК «Декор Панно»

Первое занятие школы декупажа. Знакомство с 
искусством декупажа. Небольшой экскурс в 

историю возникновения этого вида 
прикладного искусства. На этом МК ребята 
узнают какие материалы используются для 

декупажа, получат первоначальные навыки и 
освоят технику «Прямого декупажа» на 

светлом фоне на деревянной поверхности, 
научатся правильно подбирать цвет и декор. 

Вместе мы задекорируем панно-подвеску.

МК рассчитан на 3 часа
Все материалы предоставляются
Преподаватель: Наталья Кошун



8. Школа Декупажа. МК «Декор 
разделочной доски»

На втором занятии школы мы продолжим 
знакомство с искусством декупаж, а именно 
с различными техниками и декором. Ребята 

научатся применять крупные рисунки на 
плоской поверхности, используя технику 
прямого декупажа «Файловый метод», 
узнают какие материалы и поверхности 

применяются для данного метода. На этом 
МК дети будут декорировать разделочную 

доску – незаменимую вещь в хозяйстве.

МК рассчитан на 3 часа
Все материалы предоставляются, кроме 

декорируемой поверхности.
Преподаватель: Наталья Кошун



9. Школа Вышивания. МК «Игольница»

На пятом занятии Школы Вышивания
мы будем вышивать основу для 

игольницы, которую ребята будут 
использовать в следующем занятии 

по декупажу для оформления 
декорированной баночки в удобную 

и стильную игольницу.

МК рассчитан на 3 часа
Все материалы предоставляются
Преподаватель: Анна Шимшек



10. Школа Вышивания.
МК «Новогодняя Игрушка»

Шестое занятие Школы Вышивания. 
Новый Год не за горами, пора готовится! 

Вышиваем елочную игрушку. Ребята 
познакомятся с техникой оформления 

игрушки фетром и смогут 
самостоятельно подобрать к ней декор.

МК рассчитан на 3 часа
Все материалы предоставляются
Преподаватель: Анна Шимшек



11. Школа Декупажа. МК «Игольница»

СОВМЕСТНЫЙ МК. Для этого МК ребята 
заранее подготовят вышитый элемент на МК по 

вышивке, который мы сможем применить в 
этом МК по декупажу, совместив сразу два 
вида рукоделия в одном изделии, а именно 
игольнице. Ребята познакомятся с декором 

«Шейби шик» применяемом в декупаже для 
имитации потертостей в стиле «Прованс» и 

научатся декорировать объемную поверхность. 
Вместе мы задекорируем основу под 

игольницу с вышитым элементом, подберем 
гармоничную цветовую гамму и рисунок для 

уже заранее вышитого элемента. В итоге у нас 
получится очень оригинальная и красивая 
игольница с декоративными элементами.

МК рассчитан на 3 часа
Все материалы предоставляются.
Преподаватель: Наталья Кошун



12. Школа Декупажа. 
МК «Новогодняя свеча»

На этом МК мы начнем готовится к Новому 
году, а именно задекорируем Новогоднюю 
свечу. Ребята научатся декорировать свечу 

методом декупаж с дополнительными 
элементами декора: снег (имитация снега), 

применение природных материалов, 
кружева, лент и бусин. В итоге вместе мы 

создадим прекрасный Новогодний элемент 
праздничного декора интерьера или 
праздничного стола, или необычный 

подарок к Новому году.

МК рассчитан на 3 часа
Материалы предоставляются за 

исключением свечи.
Преподаватель: Наталья Кошун



13. Школа Народной Куклы. 
МК «Благополучница»

На новом занятии школы народной куклы мы сотворим 
народную обережную куколку для достатка и благополучия  

«Благополучницу».
Ребята сами подберут цветовую гамму своей куколке и  

украшения. Мы вместе выясним, чем наполнена юбочка 
куколки и какое значение имеет каждый элемент народного 

костюма в ее наряде. Зачем ручки «Благополучницы» 
связаны узелком и почему нет лица. Эта обережная куколка 

будет оберегать благополучие вашей семьи

МК рассчитан на 3 часа
Все материалы предоставляются
Преподаватель: Наталья Кошун



14. Школа Народной Куклы. 
МК «Крупеничка»

На завершающем МК по народной кукле мы 
познакомимся с историей народной обережной

куклы «Крупеничка». Ребята узнают для чего 
собиралась эта куколка, какое значение она 

имела в доме, в какое время года ее создавали и 
какими крупами и зернами наполняли, 

познакомятся с элементами народного костюма, 
которые присутствуют в наряде «Крупенички» и 

самостоятельно подобрав ткани для наряда и 
украшения, соберут эту замечательную куколку, 
которая принесет достаток и благополучие в ваш 

дом. «Крупеничка» может послужить 
прекрасным подарком на Новый год или 

новоселье. 

МК рассчитан на 3 часа
Все материалы предоставляются
Преподаватель: Наталья Кошун


