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Святой Великомученик 

Георгий Победоносец – 

покровитель воинства. 

Поступив на военную 

службу, великомученик 

Георгий выделялся среди 

прочих воинов своим умом, 

храбростью, физической 

силой, воинской осанкой и 

красотой. Достигнув вскоре 

звания тысяченачальника, 

святой Георгий сделался 

любимцем римского 

императора. 

В России всегда любили и 

почитали Святого Георгия. 



Официально статут ордена 

Святого Великомученика 

Победоносца Георгия был 

подписан императрицей 

Екатериной II в Зимнем 

дворце 26 ноября (7 декабря 

по новому стилю) 1769 года. 

 

В дворцовой церкви 

отслужили божественную 

литургию, были освящены 

знаки ордена — крест, звезда 

и лента. 



Георгиевская лента - это 

исторический образ 

классической геральдики. 

Екатерины II 

аргументировала так: 

 Черный цвет – это 

геральдический цвет орла.  

Двуглавый орел – (это 

теперь и Герб Российской 

Федерации),  

Герб Российской империи. 

 Желтый или оранжевый 

цвет – это разновидность 

геральдического 

понимания золотого цвета 

вокруг государственного 

герба.  

Сам же Георгий 

Победоносец стал 

символом России.  



Орден Святого Георгия 

Носить его полагалось на «ленте шелковой о трех 

черных и двух желтых полосах – Георгиевская 

лента. 





Лента ордена Святого Георгия занимает особо 

почитаемое 

Положение и при коллективных награждениях 

Георгиевские трубы, введенные в 1805г. 

Трубы эти изготавливались из серебра, на 

корпус наносилось 

Изображение Георгиевского креста и надпись, 

указывающая, 

За что данное отличие.  

На трубу крепился темляк из ленты черно-

оранжевых цветов. 



Во времена СССР 

Георгиевскую ленту не 

забыли. Она вошла в 

наградную систему с 

малыми преобразованиями 

и обрела наименование 

«Гвардейская лента». 8 

ноября 1943 года вышел 

Указ Президиума Верховного 

Совета СССР. В нем было 

сказано, что георгиевская 

лента стала частью Ордена 

Славы. Ею покрывали 

колодку этого почетного 

знака. Данное событие 

стало прекрасным шансом 

использовать ее в качестве 

знака уважения всем 

солдатам. 

Ордена Славы I, II и III степени 



Георгиевская лента стала символом Победы 

                         9 мая 1945 года 





За всю историю 

лишь 25 

военачальников 

были ею 

удостоены 

Георгиевской 

ленты, и только 

четверо из них 

были полными 

кавалерами 

ордена Святого 

Георгия всех 

четырех степеней 

— Михаил 

Кутузов, Михаил 

Барклай де Толли, 

Иван Варшавский 

и Иван Дибич 

Забалканский. 



Орденом Славы удостаивали 
героев, совершающих 
подвиги, указанные в 
перечне. Среди широкого 
списка можно было 
обнаружить пункты о том, 
что подвигом можно считать 
захват знамени врага, 
оказание помощи раненым 
под пулями неприятеля на 
протяжении нескольких 
боев, спасение знамени 
своей части, первым 
проникнуть в укрытие 
противника и 
ликвидировать его 
гарнизон. 



Каждый год 9 мая мы видим эту ленточку у многих людей в знак 

почтения к павшим героям войны. Эта акция возникла в 2005 

году. Ее создатель – Наталья Лосева, работающая в «РИА 

Новости». Это агентство в тендеме с РООСПМ «Студенческая 

община» являются организаторами акции. 

 Волонтеры раздают ленточки всем желающим. 



Люди, принимающие участие в программе, 

прикрепляют Георгиевскую ленту к одежде, 

сумочкам, зеркалам авто. Это своеобразное 

воплощение признательности, дань уважения 

погибшим в боях. Великая история Георгиевской 

ленты заслуживает, чтобы ее краски обозначали 

Победу. 



Как правильно носить Георгиевскую ленточку 
Официальных правил ношения георгиевской ленты не 
существует. Однако следует понимать, что это не модный 
аксессуар, а знак памяти, уважения, скорби и благодарности 
участникам Великой Отечественной войны. Поэтому стоит 
относиться к ленточке бережно и с уважением. 
 
Основные способы 
Георгиевскую ленту принято носить на груди слева в знак того, 
что подвиг советских солдат навсегда остался в сердце у 
потомков. Не стоит носить ленту на голове, ниже пояса, на 
сумке, на кузове автомобиля (в том числе на антенне 
машины). Также не нужно использовать ее в качестве шнурков 
или шнуровки на корсете (такие случаи тоже бывали). Кроме 
того, не допускается ношение георгиевской ленты в 
испорченном виде. 
 



Петелька 

Простой и распространенный вариант – 

прикрепить георгиевскую ленточку в 

виде петельки. Для этого нужно отрезать 

10-15 сантиметров ленты, перекрестить 

концы в виде буквы «Х» и заколоть 

середину брошью, булавкой или 

значком. Носить на левой стороне груди. 

 

Бантик 

Прикрепить георгиевскую ленточку 

можно в виде простого бантика. Его 

можно завязать любым привычным 

способом, главное потом расправить 

узелок, «ушки» и концы ленты. Также 

можно не завязывать ленту, а просто 

сформировать из нее две петельки и 

закрепить их в середине булавкой или 

значком. 



Бант-восьмерка 

Взять около 30 сантиметров ленты, 

сложить восьмеркой, закрепить 

посередине. Взять ленточку 

покороче и тоже сложить ее 

восьмеркой, закрепить. Далее 

нужно взять еще две ленты, 

каждую меньше предыдущей. 

Получится четыре ленты разной 

длины, сложенные восьмерками. 

Сложить их друг на друга и 

скрепить, обвязав еще одной 

лентой. Получится крупный, но 

неброский бант, который следует 

закрепить на левой стороне груди. 





Когда завершится празднование Дня Победы, не стоит 

выкидывать георгиевскую ленту. Оставленные на улицах, 

брошенные в грязь, выброшенные в урны ленты оставляют 

тягостное впечатление и расстраивают ветеранов, а ведь 

акция направлена на то, чтобы их подвиг не был забыт. 

 

Лучше всего убрать георгиевскую ленточку до следующего 

года или носить ее по особым датам – например, в день 

начала Великой Отечественной войны или в день окончания 

Сталинградской битвы, битвы за Москву, Курской битвы и все 

памятные даты! 




