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Георгиевская лента – Символ Победы! Именно она украшает грудь каждого 

человека на майском параде.  

Что такое георгиевская лента?  

Георгиевская лента была утверждена Екатериной Второй в 1769 году во 

времена русско-турецкой войны. Лента имеет три черные полосы и две 

оранжевые.   



Цвета георгиевской ленты означают следующее: черная - символизирует 

дым, а оранжевая огонь.  

 

 Чёрный дым, оранжевое пламя, 

 Полосы из пороха с огнём, 

 Мы своих по ленточке узнаем, 

 Со Святым Георгием идём!  

С гордостью и доблестью Отчизны, 

 Славой наших дедов и отцов,  

Нам в подарок жизнь за чьи-то жизни 

 С лентою знамён и орденов. 

 От Войны опять открылись раны, 

 В обороне мы к плечу плечом, 

 Мы – потомки, мы на поле брани 

 Символ её бережно несём!  

Чёрный дым, оранжевое пламя,  

Из руки к руке, и сердцу легче! 

 Узелок завяжем мы на память 

 О Победе, нету его крепче!  

Название ленты связано с именем Святого Георгия Победоносца. Вручали 

эту ленту за подвиги в военное время и носили через правое плечо. Потом 

пошла традиция прикалывать маленькие ленточки, а затем стали делать и 

броши. 

Я предлагаю сделать оригинальную брошь ко Дню Победы и подарить 

ветерану Великой Отечественной войны или родным старшего поколения. 

Сделать такую брошь не сложно.  

                    



Для выполнения работы нам понадобятся: 

- георгиевская лента; 

- капрон или органза белого и розового цвета; 

- узкая атласная или капроновая  лента  зеленого цвета; 

- желтые мелкие бусины или бисер; 

- игла , нитки швейные белого, розового, желтого и зеленого цветов; 

- ножницы; 

- булавка или застежка на брошь; 

- свеча и спички или зажигалка;  

- кусок фетра или кожи; 

- клей-пистолет или момент «Кристалл прозрачный»; 

- утюг. 

Порядок выполнения работы: 

Отрезаем кусок георгиевской ленты размером 38 см. Складываем в виде   

петли  по середине так, чтобы 2 конца ленты расположились внахлест. 

Получившиеся 2 конца ленты подрезаем в виде флажков и подпаливаем края 

свечой или зажигалкой, чтобы не сыпались. Изгибы ленты отутюживаем. 

Приступаем к изготовлению украшения. Это будут цветы яблони. 

Вырезаем 5 кругов диаметром 8 см. из белого капрона и 5 кругов диаметром 

5 см. из розового. Края каждого круга опаливаем с помощью зажигалки или 

свечи. Затем по самому краю каждого круга необходимо проложить шов 

«Вперед игла» нитками соответствующего цвета и стянуть в крепкий узел. 

Узел закрепить. Полученный мешочек расплющить так, чтобы узел оказался 

в центре заготовки. Сшить верхнюю и нижнюю поверхность, закрепить. У 

нас получатся 5 белых больших и 5 розовых меньших по размеру деталей. 



Это венчики цветов яблони. Необходимо розовые венчики наложить сверху 

на белые и соединить желтыми нитками. Сразу пришиваем желтый бисер (3-

6 штук в зависимости от величины бусин) в середину цветка. Это будут 

тычинки.  

Теперь изготавливаем листики. 

Для этого узкую зеленую атласную ленту разрезаем на 3-5 полосок длиной 7 

см. Края опаливаем. Сворачиваем ленту петлей и сшиваем края зелеными 

нитками. Листики готовы. 

К заготовке из георгиевской ленты прикрепляем цветки яблони и листики 

так, чтобы получилась небольшая веточка. 

Из фетра или кожи вырезаем небольшой круг и приклеиваем к обратной 

стороне заготовки из георгиевской ленты. На этот круг приклеиваем 

застежку для броши или прикрепляем булавку. 

Брошь «Подарок ветерану» готова. 

 

 


