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1.      Актуальность 

   В России, в канун Великого праздника Победы, ежегодно, с 24 апреля по 12 мая, начиная с 2005 

года, проводится масштабная акция под названием «Георгиевская ленточка». 

 В моем родном городе Алзамае такая акция проводится с 2006года. 9 мая, в день празднования 

праздника  Великой Победы  мои земляки приходят на площадь у памятника воинам,  погибшим в 

годы Великой Отечественной войны и там пионеры моей школы, работники культуры раздают 

георгиевские ленточки. Люди повязывают  и прикалывают их на одежду в знак памяти и уважения к 

старшему поколению, сохранивших мир для нас. 

      Пока я работала над своей   исследовательской работой,  в Украине произошли события, которые 

не могли оставить равнодушными, наверное, ни одного человека доброй воли.  

       Народ Украины выбрал георгиевскую ленточку символом своей борьбы за  право решать судьбу 

своей Родины. Ведь каждый народ имеет  право на самоопределение.  И вот  по прошествии многих 

десятилетий братский украинский народ и русские люди, проживающие в Крыму, изъявили свою 

волю на референдуме  и после официального оформления всех документов Крым с ближайшее время  

станет субъектом Российской Федерации. 

  Я еще раз убедилась в том, что  георгиевская ленточка имеет большое символическое значение.  

Расспросив своих одноклассников,  я как же поняла, что молодежь практически ничего не знает об 

истории возникновения георгиевской ленточки – как символа воинской славы России. 

Поэтому я решила  заняться исследованием заинтересовавшего меня вопроса и сформулировала тему 

моего исследования: 

«Георгиевская ленточка –знак воинской славы. Я помню! Я – горжусь!» 
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   Объект исследования:  георгиевская лента. 

   Цель: изучение истории возникновения акции «Георгиевская ленточка». 

   Методы исследования: собирать  информацию об интересующем меня факте, привлекая все 

возможные источники, сведения,  найденные в Интернете; 

 провести опрос сверстников, уделяя особое внимание уровню информированности по данной теме; 

 провести т детальный анализ акции «Георгиевская ленточка»;  

сделать выводы и составить  рекомендации для сверстников.  

Гитпотеза: Приступая к исследованию, мы выдвигаем гипотизу о том, что георгиевская ленточка для 

многих жителей моего города, как и всей России, является символом славы и заслуживает глубокого 

уважения. 
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2.Введение 

В 2010 году наша страна отмечает 65-ую годовщину Победы советского народа над фашисткой 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г. 

  В наше время предпринимаются попытки переписать историю, превратно ее истолковать, 

превращая героев в антигероев, преуменьшая вклад СССР в дело победы над фашизмом. Люди 

начинают забывать, что такое фашизм, какого страшного врага одолела наша страна. Среди 

молодежи распространяется неофашизм.  

В России, в канун Великого праздника Победы, ежегодно, с 24 апреля по 12 мая, начиная с 2005 года, 

проводится масштабная акция под названием «Георгиевская ленточка». Целью данного мероприятия 

является «создание символа праздника», «выражение нашего уважения к ветеранам, дань памяти 

павшим на поле боя, благодарность людям, отдавшим все для фронта». Приложение 1. 

Актуальность избранной темы работы обусловлена тем что, несмотря на популярность данной акции, 

мои сверстники мало, что знают об истории создания и правилах участия в акции «Георгиевская 

ленточка». Обозначенная проблема объясняет выбор темы: «Георгиевская ленточка: Я помню! Я 

горжусь!» 

Целью моей работы является изучение истории возникновения акции «Георгиевская ленточка». 

В связи с этим решались задачи: 

- собрать необходимую информацию, используя различные источники; 

-систематизировать полученные сведения по историческим эпохам; 

- провести опрос среди моих сверстников; 

- поиск и выработка рекомендаций и советов для моих сверстников. 
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3.Георгиевская ленточка в отечественной истории.  

Георгиевская ленточка является репликой традиционной Георгиевской ленты, черно-оранжевые 

цвета, которой стали символом военной доблести и славы России. Цвета ленты — чёрный и 

оранжевый — означают «дым и пламень» и являются знаком личной доблести солдата на поле боя. 

Георгиевские ленты занимают наиболее почетное место в ряду многочисленных коллективных 

наград (отличий) частей Российской армии. Приложение 2. 

Царская Россия. 

Георгиевская лента изначально появилась с Императорским Военным орденом Святого 

Великомученика и Победоносца Георгия — высшей военной наградой Российской империи. Данный 

орден был учреждён императрицей Екатериной II в 1769 году для отличия офицеров за заслуги на 

поле боя. По статусу он давался только за конкретные подвиги в военное время. Это была 

исключительная воинская награда. ( Приложение 3)  

Георгиевский орден был разделён  на четыре степени.  

Первая степень ордена имела три знака: крест, звезду, ленту, состоящую из трёх черных и двух 

оранжевых полос, которая носилась через правое плечо под мундиром.  

Вторая степень ордена также имела звезду и большой крест, который носился на шее на более узкой 

ленте.  

Третья степень малый крест на шее, 

 Четвёртая степень – малый крест в петлице. 

В 1806 году в русской армии были введены наградные Георгиевские знамена. В навершии знамени 

помечался Георгиевский крест, под навершием повязывалась чёрно-оранжевая Георгиевская лента со 

знаменными кистями  шириной в 1 вершок. В 1855 году, во время Крымской войны, темляки 

георгиевских цветов  появились на наградном офицерском оружии. Золотое оружие как род награды 

было не менее почётно для русского офицера, чем орден Георгия. 

После окончания русско-турецкой войны.(1877-1878) император Александр II именным указом 11 

апреля 1878 года  установил новый знак отличия, В указе, в частности говорилось: «Государь 

Император, имея в виду, что некоторые полки имеют уже все установленные в награду за военные 

подвиги знаки отличия, Высочайше установить соизволил новое высшее отличие. Георгиевские 

ленты на знамена и штандарты с надписями отличий, за которые ленты пожалованы, согласно 
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прилагаемым при сем описанию и рисунку. Ленты эти, составляя принадлежность знамен и 

штандартов, с них ни в коем случае не снимаются». Приложение 4   

Таким образом, русский военный орден и по своему имени и по своим цветам имел глубокие корни в 

отечественной истории. До конца существования русской императорской армии  награждение 

широкими Георгиевскими лентами оставалось единственным.  

В годы Великой Отечественной войны. 

 В годы Великой Отечественной войны, продолжая боевые традиции русской армии, 8 ноября 1943 

года был учрежден орден Славы трёх степеней. Его статус так же, как и желто-черная расцветка 

ленты, напоминали о Георгиевском кресте. Орден Славы имеет три степени, из которых высшая I 

степень – золотая, а II и III – серебряные. Эти ордена выдавались за личный  подвиг на поле боя, 

выдавались в порядке строгой последовательности – от низшей степени к высшей. Затем 

георгиевская лента, подтверждая традиционные цвета российской воинской доблести, украсила 

многие солдатские  наградные медали и знаки. Георгиевская лента украшает колодки медали « За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 года», учрежденной указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года. Медалью награждались военнослужащие, 

принимавшие непосредственное участие на фронтах войны.  Приложение 5 

 

Современная Россия. 

2 марта 1992 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР "О государственных наградах 

Российской Федерации" было принято решение о восстановлении российского военного ордена 

Святого Георгия и знака отличия "Георгиевский крест". 

Георгиевская лента является частью «Ордена Святого Георгия» — высшей военной наградой 

Российской Федерации, которой удостаиваются старшие и высшие офицеры за проведение боевых 

операций при нападении внешнего противника. Кроме этого, Георгиевская лента присутствует и на 

других боевых орденах, медалях, штандартах и знаменах. Приложение 6  

Георгиевская лента - это многовековой символ, олицетворяющий подвиг русского воина на полях 

сражений, в кровавых рукопашных мясорубках. Это элемент награды, за которую многие 

разменивали собственную жизнь. 
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4. Георгиевская лента. Через связь поколений.  

4.1. Исследовательская часть – Опрос общественного мнения. 

   В рамках работы над данной темой был проведен социологический опрос,  результаты 

которого  были проанализированы и систематизированы, сделаны выводы 

Были предложены следующие вопросы: 

Знаешь ли ты, что такое георгиевская ленточка? 

Было опрошено – 80 человек. 

75 человек – «Да» 

5 человек – «Нет» 

Вывод: Подавляющее большинство опрошенных знают, что такое георгиевская ленточка 

В честь какого праздника она была придумана? 

Из 200 опрошенных  

180 – «в честь Дня победы» 

20   - «не знаю» 

Вывод: есть ребята, которые не знают в честь какого праздника  ленточка повязывается, как символ. 

Как выглядит георгиевская ленточка? 

Из 200 респондентов 

110 человек ответили – оранжевые и черные полоски 

15   человек ответили – не знаю 

Вывод: не смотря на то, что в нашем городе несколько лет проходит акция «георгиевская ленточка», 

есть еще такие, кто не знает, как она выглядит. 

Хотел бы ты ее носить? 

Опрошено – 200 человек 

160- «Да» 

40 – «Нет» 

Вывод:  Достаточно большое количество молодых людей не хотели бы носить георгиевскую 

ленточку, это связано с недостаточными знаниями по истории Отечества 

Почему ты хотел бы одень в праздник георгиевскую ленточку? 

Опрошено 83 человека 

58 человек – «традиция» 
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12 человек -  «испытываю гордость за свою Родину» 

8 человек – «уважение к старшему поколению» 

5 человек -  «в честь памяти о погибших в войне» 

Вывод: Большинство респондентов повязывая ленточку, отдают дань традиции, не задумываясь о 

том, какое  значение имеет данный символ для русского человека. 

Твои родные повязывают георгиевскую ленточку? 

Опрошено  90 человек 

62 человека – «Да» 

25 человек – «Нет» 

Вывод: Большинство родственников моих сверстников 9 мая повязывают ленточку. 

Как повязывают георгиевскую ленточку? 

Опрошено 80 человек 

25- -«привязывают на машину» 

20 – прикрепляют на одежду. 

10 – «повязывают на руку» 

2-  «на голову, как ленточку» 

12-  «ношу в кармане» 

11 – «как придется» 

Вывод: большинство опрошенных знают, как правильно носить георгиевскую ленточку, но 

есть люди, в основном это подростки и молодежь до 20 лет, которые или не знают или 

игнорируют правила ношения георгиевской ленточки. 
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4.2. Акция «Георгиевская ленточка» 

Акция "Георгиевская ленточка-2010" пройдет с 23 апреля по 9 мая. Мероприятие приурочено к 65-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этом году акция будет проходить уже в 

шестой раз.  

Весной 2005 года на улицах российских городов впервые появилась «Георгиевская ленточка». Акция, 

задуманная РИА Новости и "Студенческой общиной", с каждым годом становится все масштабней. 

За пять лет было распространено более 55 миллионов ленточек по всему миру.  

Особенно трепетно к Акции относятся ветераны войны и труда, для них георгиевские ленты - это 

символ памяти, уважения и благодарности. Приложение 7 

Акция стала новым  фактором в обществе, объединила в дни празднования людей разного возраста и 

социальных групп. Акция родилась стихийно, выросла из интернет-проекта«Наша Победа», на 

котором в течение года публиковались «народные» истории о том, как ту или иную семью коснулась 

Великая Отечественная война, о фронтовиках, партизанах, тружениках тыла, о фронтовых романах и 

неизвестных подвигах... Главной целью акции, стало стремление, во, что бы то ни стало не дать 

забыть новым поколениям, кто и какой ценой выиграл самую страшную войну прошлого века, чьими 

наследниками мы остаемся, чем и кем должны гордиться, о ком помнить. 

У акции было много лозунгов: «Победа деда - моя Победа», «Повяжи. Если помнишь!», «Я помню! Я 

горжусь!», «Мы - наследники Великой Победы!» и другие.  

Акцию «благословили» ветераны Великой Отечественной, но участниками ее были, в первую 

очередь, молодые люди. 

Идея создать символ праздника, памяти и уважения к ветеранам, таким образом, оказалась в высокой 

степени востребована обществом. Во многом неожиданно для самих организаторов акция, 

изначально запланированная только для столичного региона, значительно расширила свою 

географию благодаря энтузиастам из других городов России. 

4.3. Символ нашей памяти 

Акция начинается с распространения волонтёрами среди населения небольших отрезков лент, по 

форме и цвету идентичных Георгиевской ленте. Георгиевская ленточка представляет собой тканую 

ленту шириной 35 мм и длиной 500 мм с продольными полосами оранжевого и чёрного цветов 

в следующей последовательности: 1 мм — оранжевая, 6,6 мм — чёрная, 6,6 мм — оранжевая, 

6,6 мм — чёрная, 6,6 мм — оранжевая, 6,6 мм — чёрная, 1 мм — оранжевая. Допустимое отклонение 

ширины полос — 0,2 мм. Внутренние полосы имеют одинаковую ширину, крайние полосы имеют 

http://www.9may.ru/
http://9may.ru/war/
http://9may.ru/story_love/
http://gl.9may.ru/
http://www.rian.ru/photolents/20050511/39965635_20.html
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одинаковую ширину. Исходным сырьем для производства «Георгиевских ленточек» являются 

полиэфирные нити крашенные в массе оранжевого и  черного цвета. Ленты нарезаются терморезаком 

для предотвращения бахромы. Фасовка лент осуществляется укладкой стопками во всю длину ленты, 

без сгибов, по 50 штук в полиэтиленовой упаковке. Полиэтиленовые упаковки пакуются в картонные 

коробки. 

Как повязать ленточку? Любой человек может получить специальную ленточку, выдержанную в 

традиционной гамме Георгиевской ленты, - символа воинской доблести, Победы, боевой славы и 

признания фронтовых заслуг. К каждой ленточке прилагается листовка с информацией о том, как 

оказать реальную помощь самым нуждающимся госпиталям для ветеранов. Приложение 8 

В рамках акции “Георгиевская ленточка” не допустимо использование этого символа в собственных 

целях. Каждый участник акции как бы декларирует - “Я помню! Я горжусь!”. У акции есть свой 

кодекс, который должен знать каждый человек. Приложение 9 

К сожалению, стоит отметить тот факт, что для многих людей Георгиевская Ленточка является 

символом Победы только 9 мая. Проходит праздник и  можно увидеть Георгиевские ленточки на 

обочинах дорог, в лужах, в грязном месиве снега - их выкидывают как бесплатные рекламные 

брошюры. Их срывает с автомобилей и Георгиевские биколоры в буквальном смысле слова 

превращаются в мусор, они валяются среди окурков и грязи. Данный факт ничем не отличается от 

банального осквернения символов истории и памяти павших. Георгиевские ленточки на 

автомобильных антеннах порою висят в течение нескольких месяцев. За это время ветер и осадки 

превращают их в грязные рваные лохмотья. Приложение 10  

Кроме того, на Георгиевской символике, начали активно зарабатывать и делать рекламу. Например, 

ленточки продаются в киосках «Роспечати».    

Людям, которые относятся к Георгиевским ленточкам как к развлечению хочется сказать: « Снимите 

эти ленты, если у вас ещё осталось чувство собственного достоинства и уважения к собственной 

истории! Разве вы не понимаете, что не имеете ни малейшего морального права вешать на свои 

сумки и антенны символы отличия, которые с XVIII века составляют часть награды за подвиг на 

войне, на поле боя!? Постыдитесь! Или до вас всё ещё не доходит, какой ценой давалось право 

носить эти чёрно-оранжевые «полоски»?..» Приложение 11 

Для основной же части наших соотечественников акция «Георгиевская Ленточка» стала хорошей 

традицией,  нашей общей данью памяти и уважения к ветеранам войны,  объектом национальной 

гордости. 
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5. Выводы  

Завершив свое исследование я пришла  к выводу, что гипотеза о  том, что георгиевская ленточка 

для многих жителей моего города, как и всей России, является символом славы и заслуживает 

глубокого уважения подтвердилась. 

Победа в Великой Отечественной войне воспринимается и оценивается моими зесмляками как 

главное событие 20 века, которое позволяет поколениям, вступающим в жизнь, причислить и себя к 

наследникам великого подвига народа. 

Главным источником победы СССР в войне стали мужество и героизм советских людей на фронте и 

в тылу. Победа далась нам огромной ценой. Война унесла жизни почти 27 млн. человек. До сих пор 

наша страна не восполнила человеческие потери той войны. 

Главной целью акции «Георгиевская ленточка: Я помню! Я горжусь!» является стремление, во, что 

бы то ни стало не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой выиграл самую страшную войну 

прошлого века, чьими наследниками мы остаемся, чем и кем должны гордиться, о ком помнить. 

В результате проделанной работы я сделала вывод, что идея создать символ праздника, памяти и 

уважения к ветеранам очень нужно современной молодёжи. Сделав анализ  ответов моих земляков, я  

выявила наиболее интересные вопросы о Георгиевской ленточке.  

И в заключении хотелось бы сказать:  

ДРУЗЬЯ!!!! 

Если война коснулась твоей  семьи. 

Если ты знаешь, какой ценой досталась нам Победа. 

Если ты гордишься своей историей, своей страной, своей семьей. 

Если ты помнишь…. 

Сделай "Георгиевскую ленточку" символом твоей памяти - прикрепи ее на лацкан одежды, повяжи на 

руку, на сумку или на антенну автомобиля в знак памяти о ветеранах, участниках войны, всех тех, кто 

отдал жизнь на поле боя во время Второй мировой войны.  

Носи ее достойно, не позорь память своих предков!!! 
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Приложения  

 

Приложение №1 

 

Было опрошено – 80 человек. 

75 человек – «Да» 

5 человек – «Нет» 

Вывод: Подавляющее большинство опрошенных знают, что такое георгиевская ленточка. 

 

Что представляет из себя георгиевская ленточка? 

 

Из 200 респондентов 

110 человек ответили – оранжевые и черные полоски 

15   человек ответили – не знаю 

Знаешь ли ты, что такое 
георгиевская ленчочка 

Да 

нет 

Ряд 1 
Ряд 2 
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100
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Вывод: не смотря на то, что в нашем городе несколько лет проходит акция «георгиевская 

ленточка», есть еще такие, кто не знает, как она выглядит. 

 

 

                          Приложение №2 

 В честь какого праздника она была принята как символ? 

 

Из 200 опрошенных  

180 – «в честь Дня победы» 

20   - «не знаю» 

Вывод: есть ребята, которые не знают в честь какого праздника  ленточка повязывается, как символ. 

 

А ты хотел бы носить георгиевскую ленточку? 

 

Опрошено – 200 человек 

160- «Да» 

40 – «Нет» 
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Вывод:  Достаточно большое количество молодых людей не хотели бы носить георгиевскую 

ленточку, это связано с недостаточными знаниями по истории Отечества 

 

 

                                     Приложение №3 

  Почему бы ты хотел носить георгиевскую ленточку? 

 

Опрошено 83 человека 

58 человек – «традиция» 

12 человек -  «испытываю гордость за свою Родину» 

8 человек – «уважение к старшему поколению» 

5 человек -  «в честь памяти о погибших в войне» 

Вывод: Большинство респондентов повязывая ленточку, отдают дань традиции, не задумываясь о 

том, какое  значение имеет данный символ для русского человека. 

 

Твои родители повязывают георгиевскую ленточку? 

Ряд 1 
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Опрошено  90 человек 

62 человека – «Да» 

25 человек – «Нет» 

Вывод: Большинство родственников моих сверстников 9 мая повязывают ленточку. 

Приложение №4 

 

 

приложение №5 

Акция «Георгиевская ленточка» в нашей стране 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

Да нет 

Ряд 2 

Ряд 1 



 18 

 

Приложение №6.  

Символ акции «Георгиевская Ленточка» 
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       Приложение №7 

 

 

 

Военный орден Святого Великомученника и Победоносца Георгия 

 

 

 

Императорский Военный орден Cвятого Великомученика и Победоносца Георгия был учрежден 26 

ноября 1769 года. Этот орден снискал особое уважение тем, что получить его можно было только 

за военный подвиг. Ни родовитость, ни ранения, ни служебное положение не способствовали 
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получению ордена. Знак ордена имел форму уширенного креста. В центре на золотом медальоне 

изображался Святой Георгий на белом коне, поражающий змия; крылья креста были покрыты 

белой эмалью.  

 

Приложение №8 

Навершии Георгиевских знамен 

 

 

 

 

 

После кампаний 1805-1807 года были введены наградные Георгиевские знамёна и штандарты (для 

кавалерии). Они вручались воинским частям за подвиги в сражениях. 13 июня 1806 года 

Георгиевские знамена впервые пожалованы (Киевскому гренадерскому полку) за бой при 

Шенграбене. Георгиевские знамена в отличие от простыхимеи Георгиевский крест в навершии (в 

копье), георгиевские ленты с кистями и надпись об отличии по периметру полотнища. На груди 

двуглавого орла также помещался медальон с Георгиевским крестом. 
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Приложение №9 

 

ОРДЕН СЛАВЫ 3 СТЕПЕНЕЙ  (ВОВ) 
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Приложение  №10  

Высшая военная награда России 

Орден Святого Георгия 
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Приложение№11 

Акция «Георгиевская ленточка» в г Алзамае 

 

 

 

                 2012год                                                                            2012год 

 

 

 

 

                       2013год                                                            2013 год 

 

 

                       2013 год                                                                             2013год 
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Приложение №12 

Правила ношения Георгиевской ленточки 
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Приложение № 13 

Кодекс «Георгиевской ленточки» 

1. Акция «Георгиевская ленточка» – некоммерческая и неполитическая.  

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 традиционногобиколора 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» не может служить для продвижения товаров и услуг. Не 

допускается использование ленты в качестве сопутствующего товара или элемента товарной 

упаковки.  

8. «Георгиевская ленточка» распространяется бесплатно. Не допускается выдача ленточки 

посетителю торгового учреждения в обмен на покупку.  

9. Не допускается использование «Георгиевской ленточки» в политических целях любыми 

партиями или движениями.  

10. «Георгиевская ленточка» имеет одну или две надписи: «www.9may.ru» и название 

города/государства, где произведена ленточка. Другие надписи на ленточке не допускаются.  
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                                          Приложение 14.   

                                ЛЮДИ!    ТАК НЕЛЬЗЯ! 

 

 

                                    СТЫДИТЕСЬ!!! 

 

 

 

 

 


