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Акция «Георгиевская ленточка» 



Российское агентство международной информации «РИА 
Новости» 

 

В ходе первой акции в 2005 
году было роздано 
около 800 тысяч ленточек.  

http://ria.ru/news_company/20050510/40411724.html


Цель акции 
   стремление во что бы то ни стало не дать 

забыть новым поколениям, кто и какой 
ценой одержал победу в самой страшной 
войне прошлого века, чьими 
наследниками мы остаёмся, чем и кем 
должны гордиться, о ком помнить. 

 



Лозунги акции 



Лозунги акции 
Повяжи . Если помнишь. 



Лозунги акции 



Лозунги акции 



Лозунги акции 



Кодекс акции 
1.Акция «Георгиевская ленточка» — некоммерческая и не 

политическая. 
2.Цель акции — создание символа праздника — Дня Победы. 
3.Этот символ — выражение нашего уважения к ветеранам, дань 

памяти павшим на поле боя, благодарность людям, отдавшим 
все для фронта. Всем тем, благодаря кому мы победили в 1945 
году. 

4.«Георгиевская ленточка» не является геральдическим символом. 
Это символическая лента, реплика традиционного 
биколора Георгиевской ленты. 

5.Не допускается использование в акции оригинальных наградных 
Георгиевских или Гвардейских лент. «Георгиевская ленточка» —
 символ, а не награда. 

6.«Георгиевская ленточка» не может быть объектом купли-
продажи. 

7.«Георгиевская ленточка» распространяется бесплатно. Не 
допускается выдача ленточки посетителю торгового 
учреждения в обмен на покупку. 
 

http://ru-wiki.ru/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
http://ru-wiki.ru/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru-wiki.ru/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru-wiki.ru/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru-wiki.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru-wiki.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
http://ru-wiki.ru/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
http://ru-wiki.ru/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1


История Георгиевской ленточки 

    В Российской империи 
Георгиевская лента была 
одним из важнейших 
наградных символов. 
Она появилась после 
указа Екатерины Второй 
в 1769 году и стала 
дополнением к 
Георгиевскому кресту, 
медали или ордену 
Святого Георгия. 



Народная награда 

• В 1807 году император 
Александр 1 учредил 
специальную награду 
для нижних чинов 
Русской Армии за 
личную храбрость в 
бою, которая получила 
название - Знак 
отличия Военного 
ордена . 



Статут Георгиевского креста 

 По статусу он давался только за  
 конкретные подвиги в военное 

время "тем, кои... Отличили 
 себя особливым каким 
 мужественным поступком или 

подали мудрые и для 
нашей воинской службы 

 полезные советы". 
 Это была исключительная воин

ская награда, которая стала 
символом военной доблести 
и славы 

  
 



Орден Славы 

• В годы Великой Отечест
венной войны, продолж
ая боевые традиции рус
ской армии, 8 сентября 
1943 года былучрежден 
орден Славы трех степе
ней. Его статут так же, ка
к и желто-
черная расцветка ленты,
 напоминали о 
Георгиевском кресте. 
Выдавался солдатам и 
младшим офицерам. 
 



За победу над Германией 

•  Также шёлковая муаровая 
лента с пятью 
продольными равными по 
ширине чередующимися 
полосками — три чёрного 
и две оранжевого цвета, с 
краями окаймлёнными 
узенькими оранжевыми 
полосками прилагалась, к 
самой массовой медали 
«За победу над Германией 
в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.» 

 



 Медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.» награждено приблизительно 14 933 000 человек. 

 



От Первой до Второй мировой 
войны 



Современные герои 

• В 1992 году указом 
президента России 
Георгиевский крест был 
восстановлен в 
наградной системе 
страны. Нынешняя 
Георгиевская ленточка 
по своей цветовой 
гамме и расположению 
полос полностью 
совпадает с царским 
знаком отличия,  

 



Правила ношения 
    

• Ее завязывают, а затем закрепляют 
с левой стороны тела, ближе к 
сердцу. 

• Можно обернуть ею рукав и 
завязать на двойной узел. 

• Если аксессуар носится с топом без 
рукавов, его завязывают на 
запястье. 

• Допускается крепление ленточки 
на боковом зеркале или антенне 
машины. 

• Некоторые прогрессивные 
девушки вешают ее на сумку. Если 
раньше такой способ считался 
признаком неуважения к 
ветеранам, то сегодня вполне 
приемлем. 

 



Повязывать ленточку можно по-разному. Существует 
несколько вариантов, в которых она выглядит празднично и 

не вульгарно 
 



Так делать нельзя! 



Сколько полос на 
Георгиевской 
ленточке? 

Пять 



Какого цвета полосы? 

Три черные и две 
оранжевые 



Какая медаль стала 
самой массой в годы 

ВОВ? 

За победу над 
Германией 



Вспомните лозунги акции 
«Георгиевская ленточка» 

Спасибо деду за победу 

Я помню , я горжусь 


