
Всероссийская акция «Окна Победы». 

С 1 по 9 мая 2021года проводится Всероссийская 

патриотическая акция «Окна Победы».



Уважаемые родители, призываем вас поддержать 

Акцию «Окна Победы».

Для этого нужно на окнах своего дома нанести рисунки 

на тему Великой Победы. 

Можно создать рисунок самостоятельно, можно 

воспользоваться тематическими праздничными 

трафаретами или просто разместить в окне фотографию 

родственника-ветерана. 



Как украсить окна имеющимися в каждом доме 

предметами, чтобы потом рисунки легко удалить? 

12 лайфхаков по украшению Окон Победы к 9 мая

• Чтобы нанести красивый рисунок на стекло нужно сначала хорошенько 
его вымыть и обезжирить, например нашатырным спиртом. 
Поверхности, которые не планируется покрывать рисунком, можно 
временно закрыть пищевой пленкой, чтобы случайно не испачкать.

• Трафарет из бумаги нужно сначала приклеить на стекло с помощью
мыльного раствора, чтобы не держать во время рисования. Не
используйте для приклеивания фотографий или трафаретов скотч – его
следы со стекла не просто оттереть.

• Чем рисовать на стекле просто и безопасно:   Зубная паста. Для 
рисунков по стеклу хорошо подойдет самая простая зубная паста белого 
цвета. После праздника зубная паста со стекла легко удаляется водой. 
Наносить можно кистью, спонжем, губкой.

• К зубной пасте можно добавить несколько капель пищевого красителя 
или акварельных красок и рисунок получится цветным. 

• Мука или сахарная пудра. Чтобы рисовать сыпучими продуктами 
сначала смачиваем стекло сахарным сиропом (разводим ложку сахара 
или меда в ложке воды). Затем губкой или мягкой кистью на смоченное 
стекло нанести муку или пудру. Рисунки мукой или пудрой получатся 
только белыми, но и удалятся легко. 



12 лайфхаков по украшению Окон Победы к 9 мая

• Цветные мелки. Если у детей есть обычные цветные мелки (не восковые!)
можно воспользоваться ими. Мелки потереть на мелкой терке и развести водой в
кашицу. Наносить кистью или губкой. Мел прекрасное средство для мытья окон
и рисунки по окончании акции без проблем смоются.

• Гуашь. Если в доме есть гуашь, просто рисуйте кисточкой на чистом стекле!
Гуашь идеальная краска для стекла – ложится густо, много цветов, просто
смыть.

• Акриловые краски. Если в доме осталась акриловая краска после ремонта
можно воспользоваться ей. При одном условии – краска должна быть
водорастворимой, иначе после праздника ее придется соскабливать со стекла.

• Акварельные краски не лучший вариант для рисования: рисунок, хоть и
получается прозрачным, смывается со стекла очень плохо.

• Маркеры для рисования на стекле подходят не все. Перманентные маркеры
очень плохо отмываются со стекла, рисунки после праздника придется оттирать
спиртом или ацетоном.

• Бумажные наклейки. Можно купить готовые праздничные наклейки, например
на автозаправках, или сделать их самим. Они легко снимаются и не оставляют
следов.

• Из простой белой или цветной бумаги можно вырезать рисунки и приклеить,
смачивая стекло мыльным раствором.



Варианты оформления окон.



Варианты оформления окон



Варианты оформления окон



Полезные ссылки

• Шаблоны на 9 мая 2021 года для вырезания из бумаги 

(распечатать 

бесплатно)вытаhttps://msuyut.ru/shablony-na-9-maya/

• Вытынанки к 9 мая шаблоны и схемы на окна для 

вырезания из бумаги

• https://minutamami.ru/vytynanki-k-9-maya

• Мастер-класс «Журавли Победы» 

https://youtu.be/y6CqIZL-AKg

https://msuyut.ru/shablony-na-9-maya/
https://minutamami.ru/vytynanki-k-9-maya
https://minutamami.ru/vytynanki-k-9-maya
https://youtu.be/y6CqIZL-AKg


Акция Окна Победы – встречаем праздник вместе.  

Встретить великий праздник можно, даже не имея 

возможности выйти на парад. Пусть сегодня яркие 

рисунки на окнах станут данью уважения павшим в 

страшной войне. Присоединяйтесь к Акции!

• Информацию и рекомендации по использованию единого стиля 

празднования  76-й годовщины Победы в великой Отечественной войне 

1941-1945 годов смотрите по ссылке: 

http://www.krskstate.ru/pobeda/emblemaС 


