
Георгиевская лента 

ко Дню Победы 



Георгиевская лента - 

один из наиболее узнаваемых символов Российской действительности 
последних лет. Эта лента черно-оранжевого цвета является одним из 
главных атрибутов Дня Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) – 
одного из наиболее уважаемых праздников в нашей стране.  

 



История возникновения 
Георгиевской ленты 

6 ноября (7 декабря) 1769 года императрица 
Екатерина II учредила награду для офицеров 
Русской Армии, вручаемую за личную храбрость 
проявленную на полях сражений — орден Святого 
Георгия, носить его полагалось на «ленте 
шелковой о трех черных и двух желтых полосах», 
впоследствии за ней и закрепилось название — 
Георгиевская лента, а день учреждения награды 
стал считаться Днём Георгиевских кавалеров. 

 



Что означают черный и 
оранжевый цвета? 

В России они являлись цветами императорскими, государственными, 
соответствовали черному двуглавому орлу и желтому полю 
государственного герба. Именно этой, символики, видимо, 
придерживалась императрица Екатерина II, утверждая цвета ленты. Но, 
так как орден был назван в честь Святого Георгия Победоносца, цвета 
ленты, возможно, символизируют самого Святого Георгия и обозначают 
его мученическую смерть — три черных полосы, и чудесное 
воскрешение — две оранжевые полосы. Именно эти цвета и называются 
сейчас при обозначении цветов Георгиевской ленты. Кроме того, новая 
награда, вручалась исключительно за воинские подвиги. А цвета войны – 
это цвет пламени, то есть — оранжевый, и дыма — черный. 

  

https://krugozorro.ru/6-maya-den-svyatogo-georgiya-pobedonostsa/


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

 



Как правильно носить Георгиевскую 
ленточку 

• Официальных правил ношения георгиевской ленты не 
существует. Однако следует понимать, что это не модный 
аксессуар, а знак памяти, уважения, скорби и благодарности 
участникам Великой Отечественной войны. Поэтому стоит 
относиться к ленточке бережно и с уважением. 

• Георгиевскую ленту принято носить на груди слева в знак того, 
что подвиг советских солдат навсегда остался в сердце у 
потомков. Не стоит носить ленту на голове, ниже пояса, на 
сумке, на кузове автомобиля, в том числе на антенне машины. 



Как хранить Георгиевскую ленту 

• Когда завершится празднование Дня Победы, не стоит 
выкидывать георгиевскую ленту. Оставленные на улицах, 
брошенные в грязь, выброшенные в урны ленты оставляют 
тягостное впечатление и расстраивают ветеранов, а ведь акция 
«Георгиевская лента» направлена на то, чтобы их подвиг не 
был забыт. 

• Лучше всего убрать георгиевскую ленточку до следующего года 
или носить ее по особым датам – например, в день начала 
Великой Отечественной войны или в день окончания 
Сталинградской битвы. 



Мастер-класс 

Материалы 
• лента Георгиевская 25 мм 5 отрезков по 6 см 

• лента Георгиевская 1 отрезок 18 см 

• лента чёрная 12-25 мм 5 отрезков по 6,5 см 

• нитки 

• клей 

• серединка для цветка 

• основа для броши 

Инструменты 
• ножницы 

• зажигалка 

• игла 

 

 



Нарезанные ленты опалить зажигалкой и 
сложить, образуя лепесток 

 





Выполнить закрепку на лепестке и собрать на 
нить все 5 лепестков 

 



Стянуть лепестки на нити и закрепить в первый 
лепесток и с обратной стороны 

 



Приклеить в центр цветка серединку 



Сложить лепестки из чёрной ленты, склеивая 
ленту у среза 

 



Приклеить чёрные листочки между 
лепестков с обратной стороны цветка 



Сложить длинный отрезок ленты и 
склеить в месте наложения 



Наклеить на сгиб ленты цветок 



Приклеить основу для броши 



Работа завершена 

 


