
Всероссийская акция       «Окна Победы»  



 Акция «Окна Победы» 

 Есть события и даты, которые глубоко отпечатались в истории нашей 
жизни, в истории всего человечества. О них помнят всегда, эта память 
передается из поколения в поколение.  

 Одним из таких событий стал праздник День Победы, который 
отмечается 9 мая. В этот день чтят память тех, кто погиб, и кланяются, тем, 
кто остался жив. 

       Целью Акции «Окна Победы» является привлечение внимания 
общественности к возможности принять участие в праздновании Дня 
Победы и почтить память героев, путем соединения таких добродетелей 
как семейные ценности, единство поколений, возможность провести 
праздник в кругу семьи. Особенное внимание при проведении акции 
уделяется важностью оформления окон совместно родителей с детьми. 

 



Уважаемые родители! 
  Приглашаем оформить окна своих 

квартир/домов/офисов с использованием рисунков, 
картинок, фотографий и надписей, посвященных Победе 
советского народа над фашизмом в Великой 
Отечественной Войне.  

  А затем разместить в своих социальных сетях 
фотографии окон с соответствующим хэштегом 
#ОкнаПобеды со словами благодарности героям, 
тематическими текстами в преддверии Дня Победы 



 
Символами  Дня Победы, являются: 

 
• георгиевская ленточка как символ Победы 

• красная гвоздика как символ отваги, храбрости, 
героизма, победы 

•белый голубь как символ мира 

• вечный огонь как символ памяти 

• салют Победы 
 



Оформление окон : 
Технология «Плоскостная аппликация»   

считается детским видом творчества, поэтому можно делать оформление 
совместно с детьми. Вырезанные детали наклеиваются непосредственно на 
стекло.  

 



Объемная аппликация  

 Это неполное наклеивание фигурок на поверхность. Например, 
вырезанные детали наклеиваются только половиной лепестка или травинка 
наклеивается дугой.  

 Этот вид аппликации дает больше возможностей для творчества, 
следовательно,  можно привлекать к оформлению окон  детей с  4-5 лет. 

 



 Обрывная аппликация  

 Техника очень проста в изготовлении и применении.  

 Если для обычной аппликации требуются вырезные 
шаблоны, то здесь происходит обрывание кусочков цветной 
бумаги и наклеивание их на контур рисунка.  

 



Айрис Фолдинг  

  Переводится как «радужное складывание».  Оно подразумевает, что 
полосы разноцветной бумаги специальным способом располагают одну за 
другой.  

 Схемы и шаблоны для айрис фолдинг демонстрируют размещение лент 
из различных материалов под углом в виде закручивающейся спирали.  

 



Оригами  

  Древнее искусство складывания фигурок из бумаги. 
Искусство оригами своими корнями уходит в древний Китай, где и 
была открыта бумага. Классическое оригами предписывает 
использование одного квадратного равномерно окрашенного 
листа бумаги без клея и ножниц. Можно создать различные 
модели цветов, предметов, животных, птиц методом 
определенного сгибания листа бумаги. 

 



Модульное оригами 

 Является одним из самых популярных и трудоемких техник 
складывания фигур из бумаги. 

  Его используют при создании большой, объемной фигуры, состоящей 
из нескольких блоков или, так называемых, модулей. Вначале складываются 
несколько составляющих из одинакового или разного размера бумаги, а потом 
они просто вкладываются друг в друга, превращаясь в законченную 
композицию. 

  Созданные фигуры на нитке или веревочке подвешиваются на раме 



Складывание по развертке.  

 Это вид оригами, представляет собой чертеж, на котором 
уже видны все сгибы будущей модели. 

  Складывание по развертке считается более сложным, 
нежели стандартные виды оригами, но оно дает представление о 
том, как сложить фигуру. Сделанные фигуры можно, 
непосредственно, приклеивать к стеклу или подвесить на нитке к 
раме. 

 



 

Искусное вырезание 

 Киригами «Киру» — резать, «ками» — бумага. Как видно из 
названия, этот вид оригами подразумевает использование ножниц. 
Делают обычно таким способом открытки, при раскрытии которых 
получается объёмное изображение.  

 Однако, занятие это очень кропотливое и потребует от вас 
большой усидчивости и точности в исполнении. 

 



 Вытынанка  

 Это декоративно-прикладное искусство, основанное на 
вырезании ажурных узоров и небольших картин из бумаги. Это 
вырезание в основном симметричного рисунка.  

 И на данный момент «Вытынанка» называют и контурное 
вырезание с прорезанными деталями. Самые простые вытынанки 
– это снежинки, вырезанные из бумаги. 

 

 



Техника квиллинг 

Квиллинг — это искусство изготовления поделок из тонких закрученных полос 
бумаги. Название вида рукоделия родилось от английского слова «quilling», 
что означает «гофрировать».   

Композиции и по технике квиллинг можно разместить на небольших, 
отдельных листочках, затем создать композицию на окне. А можно на листе 
ватмана создать  композицию и затем разместить на окне. 

 



Техника папертоль 

 Папертоль (арте-франчез, папье толе или 3D декупаж) - это техника 
ручного вырезания и создания объёмных изображений из плоской печати. 
Одинаковые изображения наклеиваются друг на друга с помощью клейких 
подушечек. За счет этого создается объем. Такая техника сочетает в себе 
простоту исполнения с эффектным результатом.  



Плетение из газетных трубочек 

 Плетение из газетных трубочек — это точная технология 
плетения из лозы. В настоящее время газеты более доступны, чем 
лоза. Прежде чем приступить к плетению надо изготовить трубочки 
из газеты.  

 Из заготовленных трубочек можно сделать звезды, вечный 
огонь, птиц и др.  

 


