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Мастерская «Парикмахерское искусство» (комплекс мер по организации продуктивной социально 

значимой деятельности несовершеннолетних) в рамках работы профориентационного центра 

«Твой выбор» в очередной раз открыла двери для воспитанников. Гудова Снежана и Сергиенко 

Марина мастера студии красоты «Malibu» города Спасск-Дальний предложили детям мастер-класс 

по оформлению современных причесок для мальчиков и девочек. 25 детей получили 

парикмахерские услуги.

Менеджер по развитию салонного бизнеса, представитель компании Estel Доленчук  Ирина 

вручила каждой группе детей набор для ухода за волосами – шампунь и кондиционер. 

На встрече звучало много вопросов, и каждый ребенок получил ответ на тему о профессии 

парикмахера. Все остались довольны – и взрослые и дети, и расстались большими друзьями.



Мастер-класс от мастеров  городской парикмахерской «Визит»

Наталья, Яна и Людмила предложили мальчикам оформить современные прически: с 

пробором, рисунками. Девочки учились работать с косами и локонами. А специалист фирмы 

«Эстель» Ирина презентовала детям парфюмерные изделия: мальчики в подарок получили гель 

для душа и зубную пасту, а девочки - спрей для легкого расчесывания волос и губную помаду. 

Встреча получилась очень теплой и полезной. Ребята остались довольны своими прическами и 

подарками, а также рекомендациями по уходу за кожей. За время работы мастерской у всех 

участников наблюдалось хорошее настроение и улыбки на лицах. Мальчишки своими руками 

быстро оформили открытку со словами благодарности и  вручили мастерам своего дела.



Мастер-класс от салонов красоты «Карат» и «Копеечка» 

Новая встреча в мастерской «Парикмахерское искусство» детей и специалистов своего дела. Мастера 

Елизавета и Алена знакомили воспитанников с новыми веяниями в парикмахерском искусстве, 

приводили в порядок прически. В очередной раз ребята получили подарки от фирмы «Эстель» -

новинки ухода за волосами. 



Для воспитанников встреча с парикмахерами  студии красоты «Malibu» и «Madelon» стала 

долгожданной. Занятия в  мастерской «Парикмахерское искусство» дают несовершеннолетним 

практическое знакомство с профессией парикмахера, навыки и умения ухода за собой, желание 

выглядеть привлекательным и успешным среди своих сверстников.
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