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Георгиевская ленточка 

 это символ праздника, символ нашего уважения к 

людям победившим в этой ужасной войне, уважения и 

памяти павшим. Это наша память, наше отношение к 

событиям, которые происходили в период с 1941 по 

1945 год. Это погибшие бойцы и мирные труженики 

тыла, это блокадный Ленинград, это концлагеря, это 

сожженные деревни. Это наши деды и прадеды. Это 

наша боль, это наша гордость. 

Увидев на улице человека с георгиевской ленточкой 

понимаешь, что он так же как ты помнит и чтит, что 

слова о войне для него не простой набор звуков, что 

вся информация пропущена через сердце и сознание. 

ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА 

Георгиевская лента – и порох, и огонь, 

И горечь слёз, и радость Дня Победы. 

Не просто гордый символ, а шёлковый погон, 

За добрый мир, что нам добыли деды. 

 

Георгиевская лента – как выживший цветок, 

Что видел злом загубленное детство, 

Сожжённые селенья, руин смертельный смог... 

Не просто символ – памяти наследство*. 

 

 

Георгиевская лента – двухцвет простых полос –  

На фронтовых дорогах кровь и пламя, 

И жизней эшелоны, ушедших под откос... 

И злом исполосованное знамя. 

 

Георгиевская лента – и порох, и огонь – 

И скорбь души, и солнце жизни новой. 

Узор двухцветных линий – истории ладонь, 

Судьбы орнамент... Памятное слово. 

 



Давайте попробуем сами изготовить 
брошь из георгиевской ленты!  



          Георгиевская ленточка украшена стилизованной 

веточкой, выполненной в древней японской технике 

«канзаши». 
 

Для изготовления броши  нам понадобятся: 

  

 

 

 

 

Все срезы ленты необходимо обработать зажигалкой или над 

свечёй 

Инструменты/материалы Количество 

георгиевская лента шириной 2,5 см  20-24 см 

атласная лента шириной 5 см белого цвета 15 см 

атласная лента шириной 5 см синего цвета 10 см 

атласная лента шириной 5 см красного цвета 10 см 

акриловые стразы или полубусины  3 шт. 

основа для броши или булавка 1 шт. 

острые (это важно) ножницы 

термопистолет с тонким носиком и клеевые стержни к нему 

автоматическая зажигалка или свеча 



Ход работы:  

Шаг №1. 

• Берем из атласной ленты нарезанные квадраты со стороной 5 

сантиметров – три белых квадрата, два синих и два красных. 

 



• Шаг №2. 

• Веточка состоит из листиков, которые 

выполняются практически одинаково. 

Складываем квадрат по диагонали пополам. 



• Шаг №3. 

• Теперь еще раз пополам.  

 



• Шаг №4. 

• Складываем нашу деталь еще раз и у нас 

получается вот такая капелька.  

 



• Шаг №5. 

• Обрезаем уголок, оставив около одного 

миллиметра.  



• Шаг №6. (Здесь нужна помощь взрослого) 

 

• Опаливаем срез над пламенем зажигалки или свечи. 

При этом важно обрабатывать деталь кончиком 

пламени, где самая высокая температура, за счет 

этого лента плавится и «склеивается». 



 

Шаг №7. 

Теперь зажимаем листик вдоль сгиба. 

 



 

Шаг №8. 

Отрезаем ленту, отступив около миллиметра – 

ширина (вернее высота) листика получается 

около сантиметра. 

 



 

Шаг №9. 

Расправляем лепесток и опаливаем срез — у нас 

получилась вот такая капелька. 

 



Шаг №10. 

Первый листик готов. 



 

Шаг №11. 

Поэтому же принципу делаем еще два белых 

листика. Чтобы веточка выглядела красиво и 

аккуратно, необходимо чтобы парные листочки 

имели складочки с внешней стороны 

 



 

Шаг №12. 

Теперь делаем еще 2 синих листика и 2 красных. 

Всего у нас получилось 7 листиков 

 



Шаг №13. 

Начинаем собирать веточку, на внутренний 

нижний уголок листика с помощью 

термопистолета наносим капельку горячего клея 

 



 

Шаг №14. 

Приклеиваем второй листик и плотно прижимаем 

на минуту.  

 



 

 

Шаг №15. 

Аккуратно раздвигаем листочки, капаем капельку 

клея между ними и приклеиваем центральный 

листик веточки.  



Шаг №16. 

Так же склеиваем два синих листика.  

 



Шаг №17. 

Раздвигаем их и вклеиваем белую верхушку 

веточки.  



 

Шаг №18. 

Так же поступаем с красными листиками – вот 

такая веточка у нас получилась. 

 



 

Шаг №19. 

Теперь берем георгиевскую ленточку длиной около 

20-22 см (зависит от того, кому делается брошь: 

ребенку – меньше, взрослому-больше, ну или 

просто от предпочтений человека). 

Срезаем углы под 45 градусов и опаливаем 

зажигалкой срезы.  

 



 

Шаг №20. 

Отступаем от среза 5-6 см и наносим полоску 

горячего клея. 

 



 

Шаг №21. 

Приклеиваем второй конец ленточки, так, чтобы 

получилась аккуратная петелька. 

 



 

 

 

Шаг №22. 

Теперь нам необходимо прикрепить застежку.  

Для этого от георгиевской ленточки отрезаем около 

одного сантиметра, опаливаем срезы. 

 На поверхность ленты наносим горячий клей 

плотно прижимаем к изнаночной стороне нашей 

броши – где будет лицевая сторона, а где изнаночная 

(то есть, как будет лежать петелька георгиевской 

ленточки) это на Ваш вкус. 

 

 

 



 

 

Шаг №23. 

Осталось приклеить нашу веточку. 

 Для этого наносим горячий клей на изнаночную 

сторону веточки и приклеиваем ее на лицевую 

сторону броши. 
 

 



Осталось украсить веточку стразами или 

полубусинами – наносим капельку клея на место 

соединения листиков и с помощью пинцета 

приклеиваем стразы (полубусины).  

 

Наша георгиевская ленточка готова.  

 



Спасибо за внимание! 


