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Что такое вытынанка ? 

 

Ажурные узоры, которые вырезают ножницами или специальным ножом на 

белоснежной бумаге называются вытынанками. Чаще всего из них составляют 

целую мини-историю, хотя перед праздниками на окнах можно увидеть и 

отдельные предметы. Конечно, это занятие несколько кропотливое, требующее 

усидчивости и терпения, но конечный результат строит трудов. С помощью 

такого бумажного силуэтного рисунка окна преобразятся в один миг - на них 

«вырастают» целые еловые леса, «прыгают» зайчата, «строятся» милые домики, 

«подмигивает» Дед Мороз со Снегурочкой и виднеются прочие персонажи. 

Готовую вытынанку вы можете прикрепить не только на окно, но и на зеркало, 

развесить по квартире или вовсе составить оригинальное новогоднее панно.  

Традиционными новогодними и рождественскими вытананками считаются:  

- снежинки;  

- фигурки серафимов;  

- звездочки;  

- колокола;  

- кресты.  

Помимо этих фигур еще можно добавить  

Деда Мороза, елочку, Снегурочку и т.д.  

В 2017 году будут актуальны силуэты петушков, ведь этот год по Восточному 

календарю считается годом Огненного Петуха. Рисунки лучше всего вырезать 

всей семьей, подключая к этому интересному занятию и детей. Увлекательный 

творческий процесс непременно скрасит ваш досуг во время зимних вечеров. 

Особенно полезно вырезать вытынанки ребятам дошкольного возраста: 

формируется мелкая моторика, развивается творческое мышление и 

эстетический стиль. 

Прежде чем приступить к украшениям, следует понять, какие рисунки вы 

хотите использовать для этого. Сейчас найти подходящий макет проще 

простого - достаточно выйти в интернет. Творческие личности могут сами 

изготовить нужный рисунок и сделать из него прекрасную вытынанку.  

Выбирая картинку, обращайте внимание на детали: контуры не должны 

соединяться во множество мелких элементов вашего шаблона. Лучше всего, 

если он будет состоять из раздельных элементов. Сейчас в интернете можно 

отыскать множество различных шаблонов вытынанок разной тематики. 

Образец желательно распечатать на принтере либо обрисовать контуры 

вручную. Как только отобранный вами графический рисунок окажется на 

бумаге, приступайте к его вырезанию.  

Вытынанки не обязательно вырезать только из белой бумаги. Можно 

экспериментировать и делать оконные украшения из цветной бумаги или, 

например, дизайнерской. Она плотная и, как правило, имеет очень красивые 

оттенки цветов или интересные принты. Также можно использовать бумагу 

серебряного или золотого цвета, ее можно найти в художественных магазинах. 

 

 

 



Создание вытытнанок 
Для того чтобы создать это красивое новогоднее украшение, вам следует 

запастись такими вещами: макетным ножом или ножницами (желательно 

маникюрные с острыми загнутыми концами);  

цветной или белой плотной бумагой;  

макетным ковриком или фанерой (лучше взять специальный коврик, чтобы нож 

не так быстро затуплялся);  

линейкой (с ее помощью вы будете вырезать прямые линии).  

Пройдитесь ножом или ножницами по всем контурным линиям. Если вы 

теряетесь в том, какие линии вырезать, а какие оставить, можно закрасить 

ненужные детали карандашом. Как только все части рисунка будут вырезаны, 

приступайте к более сложному процессу - приклеиванию.  

Приклеивание на поверхность готовую вытытнанку следует поместить на 

полиэтиленовую обложку и аккуратно пройтись по ее частям кисточкой, 

смоченной в мыльном растворе. Можно использовать специальный клей, но как 

показывает практика, мыло легче отмыть от стекла, нежели другие средства. 

Вытынанки, которые предназначены для шкафов и стен, лучше крепить 

скотчем. Вот таким нехитрым способом ваша квартира по-новогоднему 

преобразится. По окончанию праздников все поделки можно сохранить для 

следующего года. По-крайней мере, объемные вытынанки.  

В преддверии Нового года многие готовятся к празднику, начиная с украшения 

квартиры (дома) гирляндами, вырезанными снежинками, ватными тампонами 

из ваты нанизанными на веревочку (напоминающими насыпь из снега)  

и конечно же вытынанкам для окон. 

 

 

 

 



Новогодние вытынанки на окна 

Для того чтобы украсить окно, можно использовать самые простые картинки, 

например, снежинки, звездочки, елочные ветки, шары или колокольчики. 

Вариант №1 

 
 

Вариант №2 

 



Вариант №3 

 
 

Но красивее смотрятся сложные картинки, например, можно сделать такие 

вытынанки, как домик с елочками, или вырезать зверей, например оленей, 

зайцев или лису. Не обойтись в этот раз и без вытынанок с изображением 

Петуха. Ведь это животное – символ будущего года. 

Вариант №1 

 
 

Вариант №2 

 



Вариант №3 

 
 

Вариант №4 

 



Вариант №5 

 
 

Вариант №6 

 
Вариант №7 

 
 



Кроме этого можно вырезать деда Мороза со Снегурочкой, но создание таких 

вытынанок потребует больше времени, ведь не так просто вырезать мелкие 

детали. Можно вырезать также таких сказочных героев, как снеговик, гномик 

или эльф. 

Вариант №1 

 
 

Вариант №2 

 



Для тех, у кого нет елки, подойдут вытынанки, изображающие новогоднее 

дерево. 

 

Вариант №1 

 
 

 

Вариант №2 

 
Вариант №5 

 

Окно, на котором наклеена вытынанка, можно также украсить искусственным 

снегом, светящейся гирляндой или блестками. 


