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Когда на раненную Землю,
Пришла победная весна!
Волной народного веселья
Проникла в каждый дом она!
Парад Победы… Флаги… Лица…
И песни праздничный мотив.
Над площадью, как будто – птица
Цветная ленточка летит…
Из прошлого, из вечности
Летит она сейчас…
Георгиевская ленточка,
Объединяя нас…

Петр Давыдов 
(отрывок из стихотворения «Георгиевская 

ленточка»)



Георгиевская лента изначально появилась с 
Императорским Военным орденом Святого 
Великомученика и Победоносца Георгия –
высшей военной наградой Российской 
империи.

Георгиевская ленточка – это символ героизма, воинской 
доблести и славы защитников России, это выражение нашего 
уважения к ветеранам, дань памяти павшим на поле боя. Всем 
тем, кому мы обязаны этой нелѐгкой победой в 1945 году. 
Цвета ленты выбраны неслучайно.  Чѐрный – «дым» и 
оранжевый – «пламень» - являются знаком личной доблести 
Российских воинов на поле боя.



«Георгиевскую ленточку» совсем нетрудно сделать своими 

руками. Она давно стала для нас  символом в знак памяти о 

ветеранах, участниках войны, всех тех, кто воевал, отдавал 

жизнь на поле боя во время Великой Отечественной Войны.

Задачи: пробуждать интерес к общественным
явлениям, стремление узнать историю своей
страны, воспитывать патриотические чувства,
любовь к Родине.

Предлагаем вам мастер-класс по изготовлению 
георгиевской ленточки своими руками



Мастер-класс
Для изготовления георгиевской ленты нам понадобятся такие материалы 

и инструменты:
 Нитка
 Иголка
 Линейка
 Ножницы
 Булавка
 Клеевой пистолет
 Георгиевская ленточка – 70 см
 Готовые цветочки из лент или 
любые другие украшения



1. Ленту делим на: 5 отрезков ленты по 8 см и 1 отрезок ленты 
30 см

2. Начинаем формировать лепестки.
Каждый отрезок по 8 см складываем
так, чтобы у нас получился прямой
угол. Затем складываем, соединяя
точки А и Б.

Вид с изнаночной стороны



3. Переворачиваем лепесток, берем иглу и сшиваем 2 слоя 
ленточки



4. Нитку не отрезаем, продолжаем нанизывать на иглу 
остальные лепестки.



5. Затягиваем нитку, закрепляем на изнаночной стороне. 

Наш пышный цветок готов!

6. С помощью клеевого пистолета
приклеиваем к ленточке украшения.



7. Берем отрезок ленты 30 см.

Складываем и делаем несколько
стежков или скрепляем клеевым
пистолетом. Затем аккуратно
пришиваем или приклеиваем
цветок. Булавку с помощью
клеевого пистолета прикрепляем
к ленточке с обратной стороны.






