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Георгиевская лента
 — это двухцветная лента

 к ордену Святого Георгия, 
которая с 

незначительными 
изменениями вошла в 

наградную систему под 
названием 

«Гвардейской ленты», 
как особого знака отличия.



Орден Святого Георгия был учрежден 

в 1769 году императрицей Екатериной II . 

По статусу он давался только за конкретные 
подвиги в военное время. 

Это была исключительная воинская награда.



После окончания русско-турецкой войны 

(1877 – 1878) император Александр II именным указом 
установил новый знак отличия - Георгиевские ленты 

на знамена и штандарты. До конца существования 
русской императорской армии это награждение 
широкими Георгиевскими лентами оставалось 

единственным.



Многие боевые награды носились 
на Георгиевской ленте, или она 
составляла часть ленты.

В 1855 году, во время Крымской 
войны, георгиевские ленты 
появились на наградном 
офицерском оружии. 



Что означают 
цвета ленты ?
Что означают 
цвета ленты ?

Георгиевская лента – 
биколор (двуцвет)



     В годы Великой Отечественной войны, продолжая 
боевые традиции русской армии, 8 ноября 1943 года 
был учрежден орден Славы трех степеней. Его статус 
так же, как и желто-черная расцветка ленты, 
напоминали о Георгиевском кресте. 

Чёрный дым, оранжевое пламя,
Полосы из пороха с огнём …



Затем георгиевская лента, подтверждая 
традиционные цвета российской воинской 
доблести, украсила многие солдатские и 
современные российские наградные медали и 
знаки.



   2 марта 1992 года Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР "О государственных наградах 
Российской Федерации" было принято решение о 
восстановлении российского военного ордена Святого 
Георгия и знака отличия. 

Орден Святого Георгия
Георгиевский крест, 
знак отличия ордена



 
В 2005 году, в год 60-летия Победы, 

по инициативе государственных 
информационных агентств и 

молодежных движений 
«Студенческая община», «НАШИ» и др., была 
задумана акция «Георгиевская ленточка»  



«Георгиевская ленточка» — общественная 
акция посвящённая празднованию 

Дня Победы в Великой Отечественной войне. 

В дни акции волонтёры раздают 

символические  ленточки. 



Цели акции 
«Георгиевская ленточка»

«...стремление во что бы то ни стало не дать 
забыть новым поколениям, кто и какой ценой 

выиграл самую страшную войну прошлого 
века, чьими наследниками мы остаемся, чем 

и кем должны гордиться, о ком помнить».



С тех пор акция стала 
традиционной 
и проводится ежегодно

с 24 апреля 
по 12 мая 



Лозунги акции
«Георгиевская ленточка»

«Победа деда — моя Победа», 
«Повяжи. Если помнишь!», 
«Я помню! Я горжусь!», 
«Мы — наследники Великой Победы!»,
 «Спасибо деду за победу!»



Призыв акции
    Если война коснулась 
твоей семьи. Если ты знаешь 
какой ценой досталась нам 
ПОБЕДА. Если ты гордишься 
своей историей, своей 
страной, своей семьёй.

    Сделай «Георгиевскую 
ленточку» символом твоей 
памяти. 

Если ты помнишь!



Георгиевские ленточки в технике канзаши 



1 подгруппа
Колосок - триколор

1 подгруппа
Колосок - триколор

2 подгруппа
Цветок - биколор

2 подгруппа
Цветок - биколор



Для изготовления броши нам понадобится:

• атласная лента шириной 5 см красного, белого, синего, черного и 
оранжевого цветов, тонкая блестящая тесьма и бусины;
• отрезок символической ленты - биколора
• основа для броши
• ножницы, линейка, зажигалка, термоклеевой пистолет.

Для изготовления броши нам понадобится:

• атласная лента шириной 5 см красного, белого, синего, черного и 
оранжевого цветов, тонкая блестящая тесьма и бусины;
• отрезок символической ленты - биколора
• основа для броши
• ножницы, линейка, зажигалка, термоклеевой пистолет.



Отрезаем кусок символической ленты - биколора длиной 25 см. 
и обжигаем края.

Отрезаем кусок символической ленты - биколора длиной 25 см. 
и обжигаем края.



1 подгруппа 2 подгруппа

Берем атласную ленту, отмеряем 5 см, и отрезаем лишнюю 
часть. Получается квадрат. Обжигаем края.

Берем атласную ленту, отмеряем 5 см, и отрезаем лишнюю 
часть. Получается квадрат. Обжигаем края.



1 подгруппа 2 подгруппа

Для изготовления одного лепестка нужно согнуть каждый 
квадрат по диагонали. Затем запаиваем концы.

Для изготовления одного лепестка нужно согнуть каждый 
квадрат по диагонали. Затем запаиваем концы.



1 подгруппа 2 подгруппа

Сворачиваем еще раз наполовину, и еще раз запаиваем концы.Сворачиваем еще раз наполовину, и еще раз запаиваем концы.



1 подгруппа 2 подгруппа

Прикладываем оранжевый 
треугольник на чёрный, 

отступая сверху несколько 
миллиметров. 
Сворачиваем.

Прикладываем оранжевый 
треугольник на чёрный, 

отступая сверху несколько 
миллиметров. 
Сворачиваем.

И снова сложим нашу 
заготовку, соединив 

противоположные углы. 
Получим вот такой лепесток.

И снова сложим нашу 
заготовку, соединив 

противоположные углы. 
Получим вот такой лепесток.



1 подгруппа 2 подгруппа

Подрезаем края лепестка (свободный край лепестка и низ 
лепестка) до нужного размера. Оплавляем.

Подрезаем края лепестка (свободный край лепестка и низ 
лепестка) до нужного размера. Оплавляем.



1 подгруппа 2 подгруппа

Нам потребуется  7 
одинаковых  лепестков.
Используем заготовки.

Нам потребуется  7 
одинаковых  лепестков.
Используем заготовки.

Элементов красного и синего 
цвета нам потребуется по 2 

штуки, белого цвета – 3 
штуки.

Элементов красного и синего 
цвета нам потребуется по 2 

штуки, белого цвета – 3 
штуки.



1 подгруппа 2 подгруппа

Полученные элементы 
склеиваем между собой 

один к другому.

Полученные элементы 
склеиваем между собой 

один к другому.

При помощи термопистолета 
соединяем 3 белых элемента, 2 

синих, и 2 красных.

При помощи термопистолета 
соединяем 3 белых элемента, 2 

синих, и 2 красных.

Приступаем к сборкеПриступаем к сборке



1 подгруппа 2 подгруппа

Получился цветок. 
Серединку декорируем 

бусинами.

Получился цветок. 
Серединку декорируем 

бусинами.
Получилась веточка. Места 

стыков декорируем тесьмой.

Получилась веточка. Места 
стыков декорируем тесьмой.

В итоге  кропотливой работыВ итоге  кропотливой работы



Сложите ленту так, как 
показано на фото.

Сложите ленту так, как 
показано на фото.

Слои ленты нужно 
склеить между собой.

Слои ленты нужно 
склеить между собой.

Маленькая хитрость!
Термоклей лучше всего нанести точно под 

черные полоски по краям верхнего слоя
(в ином случае на лицевой стороне

могут проступить пятна от клея)

Маленькая хитрость!
Термоклей лучше всего нанести точно под 

черные полоски по краям верхнего слоя
(в ином случае на лицевой стороне

могут проступить пятна от клея)



Закрепите термоклеем 
обратную сторону ленты.

Закрепите термоклеем 
обратную сторону ленты.

Приклейте с обратной 
стороны основу под брошь.

Приклейте с обратной 
стороны основу под брошь.

Нанесите термоклей на обратную сторону 
заготовленной веточки и цветочка.

Наложите их на лицевую сторону основы 
броши и прижмите.

Праздничная брошь готова!

Нанесите термоклей на обратную сторону 
заготовленной веточки и цветочка.

Наложите их на лицевую сторону основы 
броши и прижмите.

Праздничная брошь готова!



Георгиевская ленточка символ непростой,
Георгиевская ленточка символ наш родной.
И всем напоминает прошедших дней войну.
Сестёр и матерей тяжёлую тоску.
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