Дата

Время
(по
г. НурСултан)

Наименование мастеркласса

Возрастная
категория

Мастер

Что необходимо?

Ссылка
Jitsi Meet

23
10:30 –
апреля 11:10

Волшебный мир театра:
«Пальчики как мальчики»

5-8 лет

Ринат

Маркеры разноцветные,
стаканчики пластиковые
или бумажные, цветная
бумага.

https://meet.jit.si/SmoothDolp
hinsPierceWisely

23
11:30 –
апреля 12:10

Волшебный мир театра:
«Актер. Тело Актера. Образ и
действие»

9-14 лет

Ринат

Удобная свободная
одежда.

https://meet.jit.si/AttractiveVul
cansTeachWildly

23
15:00 –
апреля 16:00

МК по лепке из пластилина

5-11 лет

Сказкотерапия со звездой

3-11 лет

Пластилин, стеки, доска
для лепки либо лист
бумаги

https://meet.jit.si/IntriguingSea
gullsFreezeLightly

23
18:00 –
апреля 19:00

24
10:30 –
апреля 11:30

МК по созданию картины из
жидкого акрила и холста на
подрамнике

9-17 лет

Алтын
(Клуб
ЮНЕСКО)
Адель
Оразалинова
(актриса,
продюсер,
меценат)
Зауре

Акриловые краски, холст,
стаканчики бумажные
или пластиковые, фен,
трубочки для напитков,
вода, пленка защитная,
может быть пищевая или
любая другая

https://meet.jit.si/DarkTigersTa
steWeekly

24
12:00 –
апреля 13:00

МК по современным танцам

11-16 лет

Удобная одежда для
танцев

https://meet.jit.si/JovialMonke
ysFinishSadly

Фархад
(Клуб
ЮНЕСКО)

https://meet.jit.si/PainfulLions
AnswerLoyally

24
16:00 –
апреля 17:00

МК «Волшебные ладошки»

24
17:00 –
апреля 18:00

МК по технике леттеринг
( один из способов создания
шрифтовых композиций на
кириллице,
имеющий
различные
стили
и
направленный на развитие
творческих
способностей
человека)
МК по хореографии «Танцы
для души»

11-17 лет

Гульнар
(Клуб
ЮНЕСКО)
Мария

5-17 лет

Дарья

25
14:00 –
апреля 15:00

МК «Арт терапия»

5-17 лет

25
15:00 –
апреля 16:00

МК по изготовлению оригами

6-17 лет

25
15:00 –
апреля 16:00

МК «Жостовский поднос» ( русский народный
художественный промысел
росписи кованых
металлических подносов)
МК по рисованию на молоке

5-6 лет

25
10:30 –
апреля 11:30

25
17:00 –
апреля 18:00

5-8 лет

9-17 лет

Бумага, карандаш, гуашь,
кисточка, салфетка

https://meet.jit.si/StrongParrot
sAdvertiseBriskly

Белая бумага, простой
карандаш, ручка
(желательно черного
цвета)

https://meet.jit.si/SurlyHedgeh
ogsShareDaily

Легкая танцевальная
разминка для детей и
родителей, нужна
удобная одежда

https://meet.jit.si/WorriedWor
msSmileFrequently

Тамила
(Клуб
ЮНЕСКО)
Дархан
(Клуб
ЮНЕСКО)
Рахимжан
(Клуб
ЮНЕСКО)

Камень, краски, кисточки,
губка, карандаш

https://meet.jit.si/PreciseFathe
rsConsumeCautiously

Бумага, ножницы

https://meet.jit.si/LoudOrganis
msObserveAbsently

Пластилин, цветной
картон формата А4, стеки

https://meet.jit.si/ColdSpaghet
tiReckonAnxiously

Томирис
(Клуб
ЮНЕСКО)

Молоко или сливки
высокой жирности,
краски, кисть или что-то
тонкое(зубочистки,
палочки), немного
средства для мытья
посуды, жидкого мыла

https://meet.jit.si/PinkReptiles
CalculateExactly

или геля для душа, при
желании нанести на
бумагу можно взять
акварельную
26
10:30апреля 11:30

МК по аппликации

26
12:00 –
апреля 13:00

4-8 лет

Аяна

Картон, разноцветная
бумага, ножницы,
фломастеры, клей

https://meet.jit.si/LaughingFat
hersSteerObnoxiously

МК по этюду

14-17 лет

26
17:00 –
апреля 17:30

МК по созданию настольной
игры «Доббль» (это быстрая
весёлая игра, развивающая
зрительное
восприятие,
внимательность и реакцию.)

8-16 лет

Гульсара
(Клуб
ЮНЕСКО)
Айдана
(Клуб
ЮНЕСКО)

Акварель, бумага,
карандаш

https://meet.jit.si/HostileToma
toesShareBadly

Бумага А4 - 8 листов и 7
цветных карандашей

https://meet.jit.si/EdgyPenguin
sMoveWearily

27
10:30 –
апреля 11:10

Волшебный мир театра:
«Эмоции в театре»

5-8 лет

Ринат

Готовые фигуры из
стаканчиков: ворона и
лисица

https://meet.jit.si/SweetMushr
oomsReckonVanishingly

27
11:30 –
апреля 12:30

Волшебный мир театра:
«Актер. Образ и звук»

9-14 лет

Ринат

Удобная свободная
одежда

https://meet.jit.si/CuriousLizar
dsResizeAngrily

27
15:00 –
апреля 16:00

МК по нетрадиционной
технике рисования
«Весна»

8-12 лет

Гульвира
(Клуб
ЮНЕСКО)

Акварельные краски,
беличьи кисти, восковые
мелки, простой
карандаш, бумага для
акварели формата А3-А4,
баночка для воды,
палитра

https://meet.jit.si/ApparentRat
sConsumeDaily

27
16:00 –
апреля 17:00

МК по оживлению кукол

3-12 лет

27
18:00 –
апреля 19:00

Сказкотерапия со звездой

3-11 лет

28
10:00 –
апреля 11:00

МК по хореографии «Танцы
для души»

5-17 лет

Дарья

28
15:00 –
апреля 16:00

МК
по
изготовлению
большого бумажного паука

12-14 лет

28
16:00 –
апреля 17:00

МК по живописи и
композиции

28
16:00 –
апреля 17:00

МК по кофейной живописи

Марал
(Клуб
ЮНЕСКО)

Особых материалов не
понадобится

https://meet.jit.si/BlueVegetab
lesBreatheObnoxiously
https://meet.jit.si/InsightfulAnt
elopesDifferSilently

Легкая танцевальная
разминка для детей и
родителей, нужна
удобная одежда

https://meet.jit.si/SquareFungi
AppreciateViolently

Салтанат
(Клуб
ЮНЕСКО)

Бумага А4 – 3 листа, клей
карандашный, ножницы

https://meet.jit.si/LonelyWere
wolvesEatAccurately

5-8 лет

Лада
(Клуб
ЮНЕСКО)

https://meet.jit.si/JovialMushr
oomsWorshipSelfishly

12-17 лет

Гулира
(Клуб
ЮНЕСКО)

Гуашь, кисти, бумага,
акварель,
пластилин,цветная
бумага,клей пва,клей
карандаш
Готовый раствор из
растворимого кофе (3
чайных ложки
растворимого кофе и 1
чайная ложка воды),
тонкая кисть
синтетическая или белка
№ 2 и кисть потолще №5.
Желательно акварельная
бумага, если такой нет, то
просто белая бумага
поплотнее, стакан чистой
воды, блюдце белое или

https://meet.jit.si/HappyCreatu
resApproachBarely

29
10:30 –
апреля 11:10

Волшебный мир театра:
«Движения в театре. Ритм и
пластика»

5-8 лет

Ринат

29
11:30 –
апреля 12:30

Волшебный мир театра:
«Актер.Кто?Что?Зачем?Как?»

9-14 лет

Ринат

29
15:00апреля 16:00

МК по английскому языку
«Spelling Bee»

10-17 лет

29
15:00апреля 16:30

МК по изготовлению маски
из папье-маше

8-15 лет

Наргиз
(Клуб
ЮНЕСКО)
Ерлан
(Клуб
ЮНЕСКО)

29
18:00 –
апреля 19:00

Сказкотерапия со звездой

3-11 лет

30
10:00 –
апреля 11:00

МК по хореографии «Танцы
для души»

5-17 лет

Дарья

30
15:00 –
апреля 16:00

МК
«Нетрадиционные
способы рисования»

8-10 лет

Лэйла
(Клуб
ЮНЕСКО)

палитра, салфетка,
простой карандаш.
Готовые фигуры из
стаканчиков: ворона и
лисица

https://meet.jit.si/TenseWizard
sCodeRecklessly

Удобная свободная
одежда

https://meet.jit.si/BenignBrides
JubilateIntensely

Алфавит,листочки, ручки
и карандаши

https://meet.jit.si/TenseHorses
CleanHeroically

Туалетная бумага, ПВАклей универсальный 0,8
кг, картон в формат А4,
стеки, посуда для
размешивание масса с
ПВА – клеем

https://meet.jit.si/BadBananas
ScreamCautiously

https://meet.jit.si/GloriousBad
gersShootObsessively
Легкая танцевальная
разминка для детей и
родителей, нужна
удобная одежда

https://meet.jit.si/LoudTomato
esAnticipateSlightly

Бумага, акварель, вода,
ватные палочки, губки
для мытья посуды,
одноразовые вилочки

https://meet.jit.si/LazyCreature
sMoveFinely

30
16:00 –
апреля 17:00

МК по живописи и
композиции

30
17:00 –
апреля 18:00

1 мая

10:30 –
11:30

5-8 лет

Лада
(Клуб
ЮНЕСКО)

МК по созданию своего
персонажа и выражения
эмоций

11-17 лет

Назира

МК по кондитерской выпечке
(праздничные капкейки)

5-17 лет

Иннаят
(Бишкек)

Гуашь, кисти, бумага,
акварель,
пластилин,цветная
бумага,клей пва,клей
карандаш
Бумага, простой
карандаш, черный
фломастер или черная
ручка, цветные
карандаши

https://meet.jit.si/BigMonsters
AdvertiseCasually

https://meet.jit.si/UnseenGees
eRejoiceFlatly

Продукты: Яйца – 2 шт,
https://meet.jit.si/BlueChildren
маргарин – 100 гр, мука
LaughSeldom
высший сорт – 100 гр,
сахар – 100 гр,
разрыхлитель – 4,5 гр,
ванилин ¼ чайной ложки,
орехи по желанию – 30
гр, сгущенка – 70 – 130 гр.
Инвентарь: 2 чаши для
миксера, миксер, 1 миска,
силиконовая лопатка или
ложки, духовка +
противень для выпечки,
формы для кексов – 10
шт.
Для крема можно взять
кондитерский мешок и
насадку для крема.

1 мая

15:00 –
16:00

МК по казахскому танцу

5-17 лет

1 мая

16:00 –
17:00

МК по технике монотипия
«Фантазия»

10-17 лет

1 мая

18:00 –
19:00

Сказкотерапия со звездой

3-11 лет

Анвара
(Клуб
ЮНЕСКО)
Назигуль
(Клуб
ЮНЕСКО)

Нужна легкая и удобная
одежда

https://meet.jit.si/FuriousAnim
alsConjugateExtensively

Акварельные краски,
беличьи кисти,
фломастеры, маркер
черный, простой
карандаш, бумага
формата А4, баночка для
воды, палитра, хоз.мыло,
файловый лист.

https://meet.jit.si/HostileFathe
rsEmancipateAccurately

https://meet.jit.si/KindMushro
omsSwimCalmly

