Благот ворит ельный маст ер-класс прошел в цент ре «Звезда»
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Педагог арт-студии центра Елена Антонова провела мастер-класс «Декупаж горшков»,
средства от которого будут переданы в фонд «Помоги ребенку.ру» на лечение детей с
тяжелыми заболеваниями
На мастер-классе дети оформляли цветочные горшки. Каждому участнику выдали белый горшок,
цветную бумажную салфетку, клей и краски. А еще палитру для красок и кое-что из текстиля:
красивую тесьму и бантики. Елена Антонова на этом занятии не просто учила детей украшать
горшки. Она рассказала им сказку, в которой они стали главными героями. «К нам сейчас придут
ножницы!» – предупреждала она. – И у детей в руках появлялись эти предметы. «А сейчас к нам
придут краски и кисточки!» – И педагог раздавала принадлежности для рисования. Ребята вырезали
из салфеток рисунок, наклеивали его на горшок и закрашивали красками: получалась красивая
аппликация и роспись горшка одновременно.
Ведущая мастер-класса давала советы, помогала, объясняла, почему надо поступать так или иначе.
Например, девочка на занятии решила разрисовать горшок только с одной стороны. Она хотела,
чтобы один бок был красочным, а другой остался белым. Елена Анатольевна предупредила:
комнатный цветок растет на подоконнике, поэтому его нужно поворачивать, чтобы солнце освещало
цветок с разных сторон. Она даже принесла из коридора горшок с цветком, который никто не
поворачивал, показала, что у него с одной стороны листики крупнее, чем с другой. «Но если у тебя
такая художественная задумка – что ж, разрисовывай горшок только с одной стороны. Но это будет
заметно», – предупредила Елена Анатольевна.
Мастер-класс по декупажу горшков продолжался около часа – примерно столько же длятся все
мастер-классы в Детском центре гармоничного развития и фитнеса «Звезда». Они проводятся
еженедельно на благотворительной основе, а собранные средства передаются в фонд «Помоги
ребенку.ру» на лечение детей с тяжелыми заболеваниями.
По словам Елены Антоновой, дети любят все красивое. Поэтому многие малыши с удовольствием
ходят в кружки и студии, где их учат рисовать и лепить. Но если во время обычных занятий сразу
трудно увидеть результат своих усилий, то во время проведения мас тер-классов, когда нужно всему
научиться за одно занятие, уже к концу урока можно оценить результат своего труда. Для ребят
важно, что участвовать в мастер-классах можно и тем, кто уже ходит в ту или иную студию, и тем,
кто пока нигде больше не занимается.
«Темы для мастер-классов часто мы выбираем вместе с детьми, – рассказывает Елена Анатольевна. –
Иногда они связаны с сезоном, с приближающимися праздниками. Иногда – просто по вдохновению
появляется какая-то идея. Сидим, делаем наброски, думаем…». Мастер-классы особенно популярны у
воспитанников «Звезды» – тех, кто посещает арт-студию или другие кружки. Нередко ребята

приводят с собой друзей или соседей.
«Бывают очень интересные ребята и удивительные истории, – делится педагог. – Например, приходил
к нам мальчик. Он сел за один стол с девочками и старательно, с большим интересом, разрисовывал
женский браслет. Оказалось, готовил подарок маме, поэтому подошел к делу творчески и очень
ответственно. Правда, по своей мужской логике, решил не расписывать внутреннюю сторону
браслета. Объяснил это так: «Когда браслет надет на руку, внутренней стороны не видно!».
Есть еще у нас девочка Соня, которой в мае этого года исполнится восемь лет. Несмотря на свой
юный возраст, она приходит на каждое занятие. «Я хочу научиться мастерить красивые вещи, –
рассказала она. – Мне интересно, как и что делается. А больше всего мне нравится шить игрушки из
носков, которые мы набивали мехом и тканью!» Через неделю ребята придут в центр «Звезда» на
Кастанаевской улице на новое занятие. В центре появятся новые лица. Но обязательно будут и те,
кто ходит сюда постоянно. Потому что здесь – очень интересно!
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