
Декупаж восковых свечей 

На нашем выездном мастер-классе по декупажу свечей вы 
познакомитесь с очень интересной, полезной и совершенно 
несложной в исполнении техникой нанесения узоров и принтов 
на поверхность восковых свечей. С помощью декупажа восковых 
свечей можно быстро и просто превратить обычную свечу в 
настоящее произведение искусства, создающее уют и 
праздничное настроение. Техника легко осваивается людьми, не 
имеющими особых навыков в области искусства и творчества, не 
требует напряжения и какого-то невероятного таланта, приносит 
море радости и счастье творчества. Тематика декупажа свечей 
может совершенно разнообразной: от цветочной до новогодней. 
Это придаёт мастер-классу универсальность для любого 
праздника. 

Продолжительность:  
10-20 минут 
 
Проходимость: 
30-40 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Как проходит мастер-класс: 
 

• Берём восковую свечу; 
• Нужно определиться с тематикой работы и 

выбрать понравившийся узор, напечатанный 
на тонкой бумаге или салфетке, или какие-
то отдельные элементы композиции. 

• Вырезаем нужные картинки и накладываем 
их на свечу; 

• С помощью нагретой на огне ложечки 
«вплавляем» картинки в воск; 

• С помощью красок, блесток и акриловых 
контуров дополняем композицию 
надписями и узорами; 

• Можно добавить декоративности и 
нарядности, перевязав свечи лентами или 
тесьмой. 

Какие материалы предоставим мы: 
 

• Восковые свечи-столбики (диаметр 4-6 см, 
высота 8-15 см) — согласно заявленному 
количеству участников; 

• Образцы узоров и орнаментов на салфетках 
или бумаге для декупажа — не менее 30 
вариаций; 

• Свечи в стаканах для нагрева ложечек — 3-5 
шт.; 

• Чайные ложки — 10-12 шт.; 
• Кисти, ножницы и прочие необходимые 

инструменты; 
• Глиттеры — не менее 5 видов ; 
• Акриловые контуры — не менее 12 шт.; 
• Атласные и узорчатые ленты разной 

ширины- не менее 7 видов; 
• Тесьма разной ширины и расцветок — не 

менее 7 видов; 
• Подарочные пакетики; 
• Все расходные материалы: одноразовые 

скатерти, сухие и влажные салфетки, 
одноразовые фартуки и пр. 

 
• Большой стол прямоугольной формы не 

менее 1,8 м в длину. 
• Стулья –  8-10 шт. 

  Что требуется от заказчика: 
 
 
• Открытая или закрытая площадка для 

проведения мастер-класса. 


