
Сценарий мастер-классов «С 8 марта, дорогие!» 

Участники 

Ведущий, ведущий мастер-классов, зрители, участники (взрослые и дети) 

Цель 

Привить любовь к творчеству 

Задачи 

Создание праздничного настроения, творческое воспитание 

Материалы 

Зал украшен различными поделками и картинами 

Оборудование 

Проектор, экран, ноутбук 

Примерное время 

1.5 – 2 часа 

Мероприятие проводится в помещении. Понадобится приятная фоновая музыка 

Ход мероприятия: 

(В зале играет приятная музыка, зрители заходят в зал.) 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие гости! Сегодня у нас очень непростая, но в то же время 

интересная задача. Мы должны поздравить наших женщин с праздником, 8 марта! Наших мам, 

сестер, бабушек, теть, подруг, да и просто всех знакомых и любимых женщин. 

И сегодня мы предлагаем вам попробовать свои силы в наших мастер-классах. Вашему 

вниманию предлагаются: 

1. Тюльпаны из гофрированной бумаги; 

2. Открытка; 

3. Украшение для волос; 

4. Тюльпаны из пластилина; 

Ведущий: Каждый из вас может попробовать свои силы, а наши помощники с удовольствием 

вам все объяснят. 

1. Тюльпаны из гофрированной бумаги: 

Ведущий1: Здравствуйте друзья. Мы с вами же творческие люди? Давайте попробуем сделать 

очень красивые цветы: 

Нам понадобится: 

гофрированная бумага светло-зелёного, жёлтого и зелёного цвета; 



палочки для барбекю; 

инструменты - ножницы, линейка, клей, нитки швейные. 

Для оформления серединки цветка светло-зелёную бумагу нарезаем прямоугольниками 3см на 

7см. Загнуть один короткий край сверху на 0,5см. Нарезаем его с той же стороны на 6 отрезков 

до середины прямоугольника. Намажем клеем с одной стороны палочку для барбекю и 

обкрутиго прямоугольником с неразрезанной стороны. 

 

От жёлтой бумаги через всю ширину отрезаем полосу шириной 4см, и разделяем её на 3 равные 

части. Получаются прямоугольники со сторонами 4см на 17 см. На один цветок необходимо 6 

таких прямоугольников. 

 

Сминаем каждый прямоугольник по середине. 

Перекручиваем один раз. 

 

Складываем прямоугольник пополам и выгибаем его пальцами в одну сторону, растягивая по 

середине за края.  



 

Два свободных края сминаем гармошкой и крутим между пальцами.  

 

Три таких лепестка располагаем по кругу на палочку для барбекю с приклеенными тычинками и 

отступив от низа 1 - 1,5см обматываем нитью. 

 

Ещё три лепестка располагаем вторым кругом сверху первых трёх так, чтобы они находились 

между лепестками. Той же нитью прикручиваем этот ряд лепестков, завязываем и отстригаем 

лишние концы, оставив по 1см нитей, отходящих от узла, чтобы узел не развязался.  

 



От рулона зелёной бумаги через всю ширину отрезаем полосу в 4см. По середине смянаем 

пальцами и в этом месте перекручиваем два раза. Сгибаем полосу пополам. Уголок покручиваем 

пальцами, сделав поострее, а листок выгибаем, потянув немного за края. 

 

Отрезаем от рулона зелёной бумаги свёрнутый край шириной в 1см. Клеем мажем у цветка то 

место, где намотана нить. 

 

Начинаем наматывать зелёную полосу, прокрутив в месте нанесённого клея 2 раза, отгибаем 

конец полосы под углом 45 градусов, крутим цветок за палочку и немного натягиваем 

накручиваемую полоску. Докручиваем до середины палочки. 

 

Прикладываем листок чуть ниже накрутки. Для удобства можно смазать клеем. 



 

Начинаем прикручивать листок, обвернув в одном месте 2 раза. Отводим полоску в сторону под 

углом 45 градусов, докручиваем палочку до низа, закрепляем клеем, лишнее обстригаем. 

 

Делаем несколько таких цветков. 

 

Для букета нам понадобится ваза. 

 

Ведущий 1: Вот такой букет у нас получился. Вы можете подарить его маме. 

Ведущий 2: Здравствуйте ребята! Ну какой же праздник без открытки? Сегодня мы сделаем ее. 

Для работы нам потребуется: 



1. Бумага для скрапбукинга. 

2. Прямоугольник из розовой бумаги 12х18см. 

3. Кружево. 

4. Стразы и бантик для декора. 

5. Заготовки-розочки и листики из ткани. 

6. Сердечки из золотого и серебристого картона. 

7. Распечатанная на принтере надпись «С 8 Марта!» 

8. Ножницы. 

9. Клей-пистолет. 

Складываем бумагу для скрапбукинга пополам. 

 

Наклеиваем кружево на прямоугольник 12х18 см из розовой бумаги сверху и снизу, и бантик в 

левом верхнем углу. 

 

Наклеиваем получившуюся заготовку на лицевую сторону открытки. 

 



 

Посередине приклеиваем сердечко из золотистого картона. 

 

Вклеиваем сердечко меньшего размера из серебристого картона в золотое. 

 

В левом углу с помощью клея-пистолета наклеиваем листики-заготовки из ткани. 

Приклеиваем заготовку-розочку из ткани на листики. 

 

Украсить блестящими стразами и надписью «С 8 Марта!». 



 

Ведущий: Ну что друзья, вам понравился праздник? 

Сегодня мы с вами праздновали 8 марта! Не забудьте поздравить своих близких с этим 

праздником, всего вам самого хорошего! 
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