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В преддверии 75-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне по 

всей стране с 22 апреля по 9 мая будет проводиться патриотическая акция «Георгиевская 

ленточка – 2020». Цель акции – стремление не дать забыть новым поколениям, кто и 

какой ценой выиграл самую страшную войну прошлого века, чьими наследниками люди 

остаются и кем должны гордиться, о ком помнить. 

Георгиевская ленточка — символ Победы. Для миллионов людей не только в 

России, но и за рубежом, георгиевская ленточка является символом памяти, связи 

поколений и воинской славы. 

Цвета георгиевской ленточки имеют глубокое символическое значение – это цвета 

пороха и огня, Победы, мужества и героизма, символ памяти и уважения ветеранов. 

Акция «Георгиевская ленточка» была придумана журналистами РИА «Новости» в 

марте 2005 года. В том же году инициативу поддержало правительство Москвы и 

общественная организация «Студенческая община». С 2014 года в акции участвует МИА 

«Россия сегодня» как преемник лучших традиций РИА «Новости». 

Традиционно акция стартует у стен МИА «Россия сегодня», и первые георгиевские 

ленточки начинают раздавать всем желающим на Зубовском бульваре, 4. Акция ежегодно 

проводится начиная с двадцатых чисел апреля и по 9 мая более чем в 90 странах мира 

силами тысяч Волонтѐров Победы.В общей сложности в рамках акции ежегодно раздаѐтся 

около 20 млн. ленточек. 

На сегодняшний день акция «Георгиевская ленточка» — это одна из самых 

поддерживаемых в обществе инициатив, связанных с празднованием Дня Победы.  

Мы призываем Вас стать участниками этой акции! Не упустите возможность 

выразить своѐ уважение ветеранам войны, почтить память павших и продемонстрировать 

гордость за героическое прошлое нашей Родины. 

Расскажите своему ребенку об участниках и героях Великой отечественной войны 

1941 – 1945 года и об акции «Георгиевская ленточка». Продемонстрируйте личный 

пример памяти и уважения тем, кто спас мир от фашизма. Изготовьте вместе с ребенком 

брошь из георгиевской ленты и прикрепите ее на лацкан своей одежды и одежды малыша, 

проговаривая слова «Я помню, я горжусь!» 

При этом необходимо знать, как правильно нужно носить георгиевскую ленточку.  

Как можно и как нельзя крепить ленточку на автомобиле. 

Для автомобилистов и владельцев велосипедов знаком неуважения будет повесить 

ленточку на колесо, дворник или дверную ручку. А вот в салоне машины вешать 

георгиевскую ленточку не возбраняется, кстати, как и на антенну. Но помните, как только 

увидите, что ленточка запачкалась или порвалась - немедленно замените ее на новую. 

 



https://www.livemaster.ru/topic/1199175-tvorim-s-detmi-delaem-krasivye-broshi-ko-dnyu-pobedy 

https://masterclassy.ru/podarki/podelki-podarki-na-9-maya/18378-georgievskaya-brosh-svoimi-rukami-

poshagovye-master-klassy-s-foto.html 
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