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Продолжительность 1 – 2 часа 
Количество участников – не ограничено. 
В зависимости от количества человек в  
компании можно выбрать разные  
Картинны. 
 
Материалы, предоставляемые Клиенту: 
1)Холст 
2)Краски 
3)Кисти 
4)Мольберты 

Рисуем картину все вместе  
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Скетчинг- техника очень быстрых набросков. Вы когда-нибудь пробовали что-нибудь изобразить 
на бумаге? Если вы не являетесь художником, то давно уже пора это исправить. Наверняка вы 

раньше рисовали всякие вензелечки, завитушки, когда сидели на уроках, говорили долго по 
телефону, сидели в очереди. Так вот, если научитесь профессионально рисовать, то это уже будет 

называться наброски, зарисовки.   

Скетчинг 
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Рисование на воде – древнейшая восточная техника 
живописи. Вода имеет свойство успокаивать, снимать 

напряжение. Когда Вы рисуете ЭБРУ на воде, Ваши 
произведения вторичны. Вы целиком отдаетесь 

процессу, ныряете в мир цвета, красок и эмоций. И 
рисунки получаются сами собой, выходя из-под Ваших 

волшебных рук, вдруг появляются звезды, цветы, 
птицы и невиданные узоры. Вы даже не думали 
написать картину, она возникает сама по себе, 

рождаясь из радуги цветов ЭБРУ. Вся 
тайна ЭБРУ заключается в том, что Вы одновременно 

являетесь режиссером, художником, писателем и 
исполнителем этой волшебной сказки. Просто 

доверьтесь кисточки, она сделает все за Вас, и на свет 
появится ЧУДО!  

Рисование на воде «Эбру» 
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Легкий взмах рукой - и миллионы песчинок приходят в движение, создавая на 
гладкой поверхности стекла фантастическую картину. Одно касание - и картинка 
оживает, меняется, приобретая новые черты. Все это - удивительное искусство 

песочной анимации, от которого приходят в восторг и взрослые, и дети. 
Увлекательный мастер-класс у известного художника - уникальная возможность 

освоить новую технику рисования песком и получить свежие впечатления. 

Рисование Песком 
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Чему вы сможете научиться: 
 
- Построение композиции; 
- Правильное сочетание цветов; 
- Изучить теорию цвета; 
- Научиться правильно выбирать  цветы 
  для праздников и многое другое.  

 
Материалы предоставляемые клиенту: цветы, аксессуары, необходимые для 

составления композиции 

Искусство флористики 
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Флорариум – удивительная композиция из живых растений в закрытой 
бутылке или аквариуме. Другими словами это крошечный террариум. 
Благодаря некоторым особенностям, этот миниатюрный закрытый сад 

выглядит очень интересно и оригинально.   

Создание Флорариума 
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Вязание морских узлов 
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Гончарное мастерство 
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Что мы предлагаем: 
 

- Создать карту желаний для всей компании; 
- Объединить команду для общей работы; 
- Коллектив совместно с тренером ставит 
  цели и задачи компании в целом и каждого  
  сотрудника в частности. 

 
Треннинг проходит в свободной и  

непринужденной обстановке,  
что помогает раскрепостить и в то же время  

заинтересовать сотрудников 
в достижении личных целей и целей компании. 

 

 

Создание карты желаний  
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Создание карты желаний  

12 


