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Введение 

Актуальность темы 

Изготовление украшений своими руками сейчас на пике популярности.  

Георгиевская лента – всенародный символ военной славы. К сожалению, 

в наше время осталось не так много образов, напоминающих о великих 

победах нашей отчизны, о героизме и силе духа ее народа. История великих 

событий и грандиозных побед нашей родины постепенно теряет свое 

значение и забывается новыми поколениями.  

Для того чтобы напомнить всем нам о подвиге наших дедов и прадедов, 

начиная с 2005 года каждое празднование 9 мая сопровождается проведением 

общенародной акции «Георгиевская ленточка». 

Цель: Изготовление броши из георгиевской ленты. 

Задачи:  

• Стать активным участником акции «Георгиевская ленточка»; 

• Изучить историю Георгиевской ленты; 

• Освоить технику изготовления броши; 

• Создать альбом с технологическими картами по созданию брошей. 

 Выбранная мною тема не случайна. В 2020 году исполняется 75 лет 

со дня Победы в Великой Отечественной войне. И я, как гражданин своей 

страны решила стать активным участником акции «Георгиевская 

ленточка». 

9 мая состоится парад Победы, я хочу сделать одноклассникам, 

родителям и ветеранам незабываемый подарок – брошь из георгиевской 

ленты. Заинтересовать историей возникновения георгиевской ленты, 

напомнить о подвигах нашего народа.  

Сделанная из георгиевской ленты брошь согреет сердца людей, я 

думаю, что данную брошь люди будут хранить, и каждый год выходить с 

ней на парад. 
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ГЛАВА I. «Никто не забыт, ни что не забыто» 

1.1. История георгиевской ленты 

26 ноября (7 декабря) 1769 года императрица Екатерина II учредила 

награду для офицеров Русской Армии, вручаемую за личную храбрость 

проявленную на полях сражений — орден Святого Георгия, носить его 

полагалось на «ленте шелковой о трех черных и двух желтых полосах», 

впоследствии за ней и закрепилось название — Георгиевская лента. 

2 марта 1992 года Указом Президиума Верховного Совета России «О 

государственных наградах РФ» было принято решение о восстановлении 

российского ордена Святого Георгия и знака отличия «Георгиевский крест». 

И вот весной 2005 года на улицах российских городов впервые 

появилась «Георгиевская ленточка».  Эта акция родилась стихийно, выросла 

она из интернет - проекта «Наша Победа», главной целью, которого была 

публикация историй и фотографий времен Великой Отечественной войны.  

Что означает черный и оранжевый цвет? 

В России они являлись цветами императорскими, государственными, 

соответствовали черному двуглавому орлу и желтому полю 

государственного герба. Именно этой, символики, видимо, придерживалась 

императрица Екатерина 2, утверждая цвета ленты.  

Но, так как орден был назван в честь Святого Георгия Победоносца, 

цвета ленты, возможно, символизируют самого Святого Георгия и 

обозначают его мученическую смерть — три черных полосы, и чудесное 

воскрешение — две оранжевые полосы. Именно эти цвета и называются 

сейчас при обозначении цветов Георгиевской ленты.  

Кроме того, новая награда, вручалась исключительно за воинские 

подвиги. А цвета войны – это цвет пламени, то есть — оранжевый, и дыма — 

черный. 

Георгиевскую ленту принято носить на груди слева в знак того, что 

подвиг советских солдат навсегда остался в сердце у потомков.  
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ГЛАВА II. Практическая часть 

2.1. Технологическая документация на изделие 

При работе следует придерживаться техники безопасности. (Приложение  

«Альбом с инструкционными картами по созданию брошей из георгиевской 

ленты»). 

     Почему я использовала георгиевскую ленту. Ответ прост, потому что 

Георгиевская лента - символ воинской доблести российского солдата. С 

другой стороны, использование Георгиевской ленты в наши дни 

подчеркивает преемственность героев Второй мировой с героями сражений 

18 - начала 20 вв. 

Технологическая карта  

изготовления броши из «георгиевской» ленты 

№  Описание действий Изображение 

1 Для изготовления броши 
необходимо нарезать из 
георгиевской ленты 5 деталей 
длиной 7 см, при ширине 2,5 см – 
это будущие лучи звезды 

           

2 Теперь отрезаем ленту длиной 20 
см, для основания броши. 
Складываем этот отрезок 
пополам, на концах вырезаем 
уголки. 

      

3 Формируем лучики звезды: 
1.складываем каждый из пяти 
отрезков отрезок пополам, так, 
чтобы образовался прямой угол, 
между сторонами. 
2. Теперь ещё раз пополам       
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4 1.Сделаем небольшую складочку, 
в середине луча, для объёма. 
2.Зажав концы ленты в складку, 
опаливаем срезы и быстро 
прижимаем, их друг к другу, 
чтобы срезы слиплись. 

            

5 1.Раскладываем лучи на лист 
бумаги или клеёнку в форме 
звезды. 
2. Наносим каплю клея «Момент 
гель», на нижнюю сторону одного 
лучика и прикладываем к ней 
другой, держим в течение 30 
секунд, чтобы детали склеились, 
и так, все остальные, чтобы 
получилась звезда. 

       
   

6 1.Берём отрезок ленты 20см 
сложенный пополам, в середину, 
чуть ниже сгиба наносим каплю 
клея и склеиваем в виде галочки. 
2.На верхнюю часть наносим 
клей, укладываем булавку, в 
раскрытом виде и закрываем 
маленьким отрезком ленты 
(можно использовать уголки, 
которые остались, после 
оформления концов основания), 
крепко прижимаем. 

           
   

7 Начинаем собирать брошь. 
1.Переворачиваем звёздочку и 
смазываем клеем вокруг 
отверстия. 
2.Укладываем на основание и 
прижимаем.             

8 Теперь будем украшать звезду, 
закрывая середину цветком, 
бусиной. 
1.Наносим клей в середину 
звезды и прикладываем цветок. 
2. Крепко прижимаем, даём 
возможность деталям склеиться.  

            

9 Брошь готова. 
Её можно приколоть на левую 
сторону одежды или на лацкан 
пиджака, а можно сделать ещё и 
подарить своим близким, родным, 
друзьям и знакомым. 
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Маленькие крученые розочки из ленты 1,2 см 

Применим узкие ленты шириной 12 мм. Возьмем отрезки длиной от 20 до 25 

см. Оплавим края огнем. Захватим край ленты пинцетом и закрутим его в 

трубочку. 

      

Сделав серединку, заворачиваем ленту назад (от себя) и подкладываем 

лепесток под основу. Продолжаем закручивать ленту назад и оборачивать ей 

бутон. 

Край ленточки подворачиваем и приклеиваем либо пришиваем его к 

обратной стороне цветка. “Хвостик” отрезаем и оплавляем над огнем. 

   

Такие розочки используем как декор для середины нашей броши. 

   

 

Для работы использовались инструменты, которые были в наличии: линейка, 

карандаш,  ножницы, пинцет, паяльник, клеевой пистолет. 

 

 

https://kanzashi.club/wp-content/uploads/2018/02/2-zahvatyvaem-pintsetom-lentu.jpg
https://kanzashi.club/wp-content/uploads/2018/02/3-zakruchivaem-lentu.jpg
https://kanzashi.club/wp-content/uploads/2018/02/4-delaem-kruchenuyu-rozu.jpg
https://kanzashi.club/wp-content/uploads/2018/02/5-malenkaya-roza.jpg
https://kanzashi.club/wp-content/uploads/2018/02/7-obratnaya-storona-rozy.jpg
https://kanzashi.club/wp-content/uploads/2018/02/8-otrezaem-lentu.jpg
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Заключение 

Выбранная мною тема не случайна. В 2020 году исполняется 75 лет со 

дня Победы в Великой Отечественной войне. И я, как гражданин своей 

родины решила стать активным участником акции «Георгиевская ленточка». 

Работая над проектом, я изучила историю Георгиевской ленты. Мне 

стало известно, что императрица Екатерина II учредила награду для 

офицеров Русской Армии—орден Святого Георгия за воинские подвиги.  

Освоила технику изготовления и применила её для создания броши.  

При работе над изделием соблюдала технику безопасности с 

инструментами и материалами: с термоклеевым пистолетом, со свечой, 

спичками и паяльником. 

Выбрали модели, которые нам понравились, произвели их 

сравнительный анализ по критериям изготовления работы: срокам 

выполнения, затратам и сложности выполнения. 

Этапы работы представлены в технологической карте изготовления 

броши из «георгиевской» ленты, а также в приложении «Альбом с 

инструкционными картами по созданию брошей из лент». 

 Для создания изделия мы использовали: атласную ленту,  клеевые 

стержни и стеариновые свечи. Вред для здоровья данные материалы не 

наносят. 

Создали альбом с технологическими картами по созданию  брошей, 

возможно использование нашего альбома на классных часах для подготовки 

к празднованию 9 мая. Материал брали в интернет - источниках и 

систематизировали его.  

В результате мне удалось достичь поставленной цели. 

Я завершу свою работу участием в акции «Георгиевская ленточка», подарю 

броши участникам митинга, парада. 
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http://techadviser.ru/articles/termokleevoj-pistolet-preimushhestva-i-ogranicheniya/
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https://yandex.ru/images/search?source=tabbar&text=%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/images/search?source=tabbar&text=%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/images/search?source=tabbar&text=%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B


10 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 

 

АЛЬБОМ 

С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ КАРТАМИ 

ПО СОЗДАНИЮ  БРОШЕЙ  

ИЗ ГЕОРГИЕВСКОЙ ЛЕНТЫ 
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Правила размещения аксессуара 
 

Выделяют несколько популярных способов завязывания георгиевской ленты:  
1. Петля. Требуется просто сложить края ленты крест-накрест, оставив петельку в 

верхней части, и сколоть булавкой. Это один из самых распространенных и 
простых вариантов. 

2. Галочка. Этот метод тоже очень простой — ленту складывают буквой V и 
закрепляют. 

3. Бабочка. Для завязывания требуется накинуть ленту на шею, чтобы один конец был 
длиннее другого. После этого длинную сторону продеть в петлю, а короткую 
сложить вдвое для формирования банта. Затем необходимо расправить концы — 
получится бабочка. 

4. Простой бант. Весьма популярный способ, его обычно используют для детей. 
Необходимо завязать ленту на бантик и закрепить. 

5. Бант изящный. Сделать его просто, а смотрится атрибут изысканно. Требуется 
завязать обычный бант и стянуть его середину с помощью резинки. 

6. Уголок. Смотрится очень необычно. Понадобится свернуть ленту в трубочку, 
сформировать уголок, а концы приколоть. 

7. Шарф. Метод максимально простой. Необходимо повязать ленту как шарф на шею, 
оставив концы свисать. 

8. Галстук. Обернуть ленту вокруг шеи, чтобы один из концов был длиннее. После 
элементы перекрестить и продеть правый вокруг левого. Кончик вытащить из 
образовавшейся петли, просунуть в полученное ушко и затянуть галстук. 

9. Молния. Сделать украшение просто, необходимо повторить изображение буквы N 
из ленты и закрепить его на одежде. 

10. В виде буквы «М». Сложить ленту вчетверо, верхний конец растянуть вправо, а 
нижний влево. Полученную фигуру закрепить булавками. 

Бездумно использовать готовые идеи по завязыванию ленты не стоит, требуется 
понимать, где и как будет уместным носить это символ. Так, допустимо закрепить его на 
груди, запястье или плече. Запрещается ношение торжественного украшения ниже пояса.  
На заколки для волос крепить ленту неуместно.  
Броши к 9 мая станут прекрасными подарками родным, близким, друзьям, коллегам. 
Такой атрибут уместен на прогулке, официальном мероприятии, на работе. Канзаши из 
георгиевских лент с удовольствием сделают дети, при этом важно объяснять им, что это 
не просто украшение, а особый символ, к которому нужно относиться с уважением.  

 

https://odezhda.guru/ukrasheniya-na-golovu/1007-georgievskaya-lentochka-svoimi-rukami-kanzashi 

 
 
 
 
 

https://odezhda.guru/ukrasheniya-na-golovu/1007-georgievskaya-lentochka-svoimi-rukami-kanzashi
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Изготовление оригинальных георгиевских ленточек 

своими руками 

Сделать победный символ достаточно просто, можно даже привлечь к 

процессу детей, что станет отличным поводом рассказать им о тех страшных 

временах.  

Особенности символики 

Георгиевская лента — один из наиболее узнаваемых, популярных на 

сегодняшний день символов Победы в Великой Отечественной войне.  

Ее расцветка имеет особый смысл:  

 оранжевый — вечное огненное пламя войны; 

 черный — дым от сгоревших городов и деревень. 

В XVIII веке Екатерина II подписала приказ об основании ордена Святого 

Георгия Победоносца, он стал наградой за особые заслуги перед Родиной. 

Орден крепили на полоске ткани черно-оранжевой расцветки, которую 

именовали георгиевской.  

В советское время военнослужащих награждали «Гвардейской лентой», 

расцветка которой была аналогична ленточке Святого Георгия Победоносца. 

В период ВОВ черно-оранжевой тканью была обтянута колодка ордена 

Славы. Все эти факты объясняют, почему использование георгиевской 

ленточки как символа Победы логично и допустимо.  

В 2005 году сотрудники ИА «РИА Новости» впервые организовали акцию 

«Георгиевская ленточка» ко Дню Победы. Их желанием было отдать дань 

уважения участникам этой страшной войны, выстоявшим и павшим на полях 

сражений. Создание символики, которая несет в себе глубину наследия ВОВ, 

повлекло распространение акции по всей стране. С каждым годом она 

набирает обороты, привлекает все большее количество людей.  
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Техника безопасности при работе 
 

Правила техники безопасности при работе с термоклеевым пистолетом: 
 
1) Подготовить рабочее место, защитив рабочую поверхность от попадания клея. 
2) Установить пистолет в правильное положение - то есть откинуть ножку-подставку и 
поставить на рабочую поверхность 
3) Включить пистолет в розетку, поместить клеевой стержень до упора и подождать 4-5 
мин., чтобы клей нагрелся. 
4) Для подачи клея нужно плавно нажимать курок, поскольку количество выходящего 
клея зависит от глубины и количества нажатий. 
5) Так как клей моментально высыхает , нужно точно прикладывать деталь к поверхности. 
Не оставляйте включенный пистолет без присмотра!!! 
 
Правила работы с ножницами и колющими предметами: 
 
1) Прибрать рабочее место, убрать все ненужные предметы со стола. 
2) Запрещается вкалывать иглы в одежду или брать в рот. 
3) Хранить иглы с рабочей нитью и булавками в специальной игольнице, а ножницы в 
чехле и после их использования поместить на свое место. 
4) Если Вы временно не работаете с ножницами, то следует отложить их на стол острыми 
краями от себя, обязательно с сомкнутыми лезвиями. Передавать соседу ножницы надо 
держась за сомкнутые лезвия, кольцами вперед. 
 
Правила техники безопасности при работе со свечой и спичками: 
1) Прибрать рабочее место, убрать подальше все ненужные и легковоспламеняющиеся 
предметы. 
2) Свечу поставить на керамическое блюдце или подсвечник ,во избежание нагревая 
поверхности стола. 
3) Не допускать игры с открытым огнем спичек или свечи, а также не трогать 
расплавленный воск руками. 
4) При получении ожога немедленно сообщить руководителю!  
 

Посадка при выполнении ручных работ считается правильной, когда соблюдаются 
следующие условия:  
 
1. Обрабатываемые детали хорошо видны, свет падает с левой стороны, или, в крайнем 
случае, прямо.  
2. Ноги должны твёрдо опираться всей подошвой о пол, так как при другом положении 
ног нарушается кровообращение. Не следует закладывать ногу за ногу, т.к. неправильное 
положение ног вызывает преждевременную усталость.  
3. Корпус нужно держать прямо или слегка наклонно вперёд. Голову слегка наклонить 
вперёд. Нельзя опираться грудью на стол.  
4. Руки должны быть согнуты в локтях и отставать от корпуса не более чем на 10 см. При 
работе не следует ставить локти на стол.  
5. Расстояние от глаз до обрабатываемой детали должно быть 25-35 см.  
6. В процессе работы следует периодически менять положение корпуса (из слегка 
согнутого к выпрямленному и обратно).  
После окончания работы нужно тщательно убрать рабочее место:  
детали, изделие, инструменты и приспособления – в отведённые места хранения, 
различный мусор в мусоросборник. 
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Технологическая карта 

изготовления броши из «георгиевской» ленты 

Для изготовления броши необходимо нарезать из георгиевской ленты 5 деталей 
длиной 7 см, при ширине 2,5 см – это будущие лучи звезды 

     

Теперь отрезаем ленту длиной 20 см, для основания броши. Складываем этот отрезок 
пополам, на концах вырезаем уголки. 

   

Формируем лучики звезды: 

1. Складываем каждый из пяти отрезков отрезок пополам, так, чтобы образовался прямой 
угол, между сторонами. 

2. Теперь ещё раз пополам 

     

1.Сделаем небольшую складочку, в середине луча, для объёма. 

2.Зажав концы ленты в складку, опаливаем срезы и быстро прижимаем, их друг к другу, 
чтобы срезы слиплись. 
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1.Раскладываем лучи на лист бумаги или клеёнку в форме звезды. 

2. Наносим каплю клея, на нижнюю сторону одного лучика и прикладываем к ней другой, 
держим в течение 30 секунд, чтобы детали склеились, и так, все остальные, чтобы 
получилась звезда. 

   

1.Берём отрезок ленты 20см сложенный пополам, в середину, чуть ниже сгиба наносим 
каплю клея и склеиваем в виде галочки. 

2.На верхнюю часть наносим клей, укладываем булавку, в раскрытом виде и закрываем 
маленьким отрезком ленты (можно использовать уголки, которые остались, после 
оформления концов основания), крепко прижимаем. 

     

Начинаем собирать брошь. 

1.Переворачиваем звёздочку и смазываем клеем вокруг отверстия. 

2.Укладываем на основание и прижимаем. 

     

Теперь будем украшать звезду, закрывая середину цветком, бусиной. 

1.Наносим клей в середину звезды и прикладываем цветок. 

2.Крепко прижимаем, даём возможность деталям склеиться. 
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Брошь с бутонами тюльпана 

Для создания броши в технике канзаши из георгиевской 
ленты, декорированной красивыми бутонами тюльпанов из 
атласных лент, не потребуется много времени. Справиться с 
задачей смогут все желающие. Следует только подготовить 
необходимые материалы для работы в технике канзаши:  

 узкие длинные полоски атласной ткани белого, 
синего, изумрудного, красного цветов; 

 георгиевскую ленту; 
 булавку; 
 клей, термопистолет; 
 небольшую газовую горелку либо свечку; 
 ленточку для бантов. 

Далее можно начинать рукоделие:  
1. Из лент красного, белого, синего цвета сделать по три квадрата со стороной 5 см. 
2. Элементы сложить по диагонали. Края полученных деталей слегка оплавить, 

соединить, после чего вывернуть заготовки на лицевую сторону. 
3. Из атласных элементов сформировать бутончики, соединяя лепестки одного цвета 

клеем. 
4. Из ленты изумрудного цвета отрезать кусочек 10 см. Свернуть кульком, края 

слегка опалить огнем, скрепить клеем. В результате получились заготовки, 
напоминающие листья тюльпана. 

5. Внутрь поместить цветы и зафиксировать их с помощью клея. Далее сформировать 
букет. Из тонкой ленточки сделать бантик и украсить им композицию. 

После этого останется закрепить букетик на сложенную георгиевскую ленту, которая 
размещена на булавке. Брошь в стиле канзаши готова. В данном мастер-классе показано, 
как создать триколор в виде трех тюльпанов.  
Можно изготовить бутоны в одном цвете — получится не менее оригинальная 
композиция, либо же сделать брошь из георгиевских ленточек, где закреплен только один 
тюльпан.  
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Аксессуар с колоском 
 

Потребуется такой набор:  
 георгиевская лента; 
 атласные ленты черного, оранжевого цвета; 
 пинцет; 
 черные бусины; 
 клей; 
 ножницы; 
 зажигалка, свечка либо маленькая газовая 

горелка. 
 
Инструкция по изготовлению:  

1. Ленточки из атласа нарезать кусочками квадратной формы со стороной в 5 см — 
потребуется 7 таких заготовок. Края оплавить пламенем. 

2. Оранжевый кусочек сложить по диагонали — получится треугольник, его следует 
свернуть еще раз. Сформировать заготовку лепестка с острым верхом. Деталь 
зажать пинцетом. 

3. Кончики элемента обрезать и оплавить, концы заготовки при этом склеятся. 
4. Зажать фрагмент пинцетом вдоль, обрезать низ и опалить его огнем. Таким же 

способом обработать все кусочки оранжевого цвета. 
5. Нарезать ленту черного цвета. 
6. Оранжевую заготовку обернуть треугольником черного цвета. Нижнюю часть 

отрезать и опалить для соединения деталей. 
7. Сделать семь заготовок острой формы из черной и оранжевой лент. 
8. Собрать элементы в колосок, а затем соединить клеем между собой. По центру 

фигурки закрепить черные бусины. 

 
В виде звезды 

Звезда-брошь из георгиевской ленты — еще один вариант 
легендарного символа.  
Готовое изделие можно удобно крепить на одежде. Для 
создания потребуются:  

 кусочки ленты 2,5 × 11 см — 5 штук; 
 отрезок георгиевской ленты для основания звезды; 
 заготовка из фетра в форме круга; 
 пуговица на ножке; 
 клей; 
 ножницы; 
 свеча; 
 основа для броши. 

Инструкция по изготовлению:  
1. Кусочки ленты сложить петелькой так, чтобы верхняя часть была красиво 

закруглена. 
2. Низ заготовки сжать гармошкой, закрепить пинцетом. После чего обрезать лишнее, 

оплавить край. Таким способом требуется изготовить 5 лепестков. 
3. Склеить заготовки в пятиконечную звезду. Внутрь вставить пуговицу на ножке. 

Теперь можно закрепить готовую звезду на ленте, которую предварительно требуется 
сложить пополам, вогнув кончики перегиба внутрь. Полученную композицию канзаши 
георгиевская лента очень украшает. Остается зафиксировать изделие на фетровом 
основании, после чего прикрепить застежку броши.  
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Зефирка к 9 мая 
Такое изделие из георгиевской ленты получается очень объемным, красивым. Для 
изготовления потребуется чуть больше времени, но готовый результат того стоит. 
Изящная вещь может использоваться как подвеска в машину.  
Потребуется комплект:  

 георгиевская лента — 2 отрезка размером 2,5 × 90 см; 
 ножницы; 
 нитка с иголкой; 
 свеча либо зажигалка; 
 клей; 
 крупный стразик либо пуговица; 
 фетр; 
 основание для броши. 

Описание процесса изготовления:  
1. Два отрезка ленты скрепить между собой, оплавив, сжимая края. 
2. Сложить ленту по диагонали, слегка отступив от края. Получившийся треугольник 

перегнуть еще раз, свободный конец ленты завернуть на треугольник и закрепить в 
складке. 

3. Полученную заготовку зафиксировать ниткой. 
4. Треугольник завернуть на свободную часть ленты и согнуть на него этот край. 

Ленточку свернуть в петлю и надеть ее на треугольник, слегка затянув. 
Зафиксировать лентой. 

5. Выполнять остальные лепестки по описанному алгоритму, пока не закончится 
лента. 

6. Когда завершится материал, обрезать остатки и опалить края пламенем. 
7. Зефирку закрепить в круг с помощью клея. 
8. На обратной стороне зафиксировать петлю из георгиевской ленты, основание из 

фетра и застежку для броши. 
Лицевую сторону изделия декорируют пуговицей либо стразом — брошь-зефирка готова. 
Она получается необычайно пышная и смотрится оригинально.  
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С символом вечного огня 
Такая брошь символизирует негаснущее пламя, которое горит в память о тех, кто погиб на 
войне. Важно следовать инструкции и стараться выполнять все действия максимально 
аккуратно.  
Для работы понадобятся:  

георгиевская лента и узкая полоска ткани из золотой парчи 5 × 8 см; ножницы; 
свеча либо зажигалка; клей; основание для броши. 

Алгоритм создания украшения:  
1. Отрезок георгиевской ленты сложить пополам, отмерить 2 см от верхнего угла и 

отрезать. Должна получиться трапеция с низом 8 см и верхом 4 см. 
2. Сложить деталь пополам и спаять концы по всей поверхности косого среза. Таким 

образом требуется подготовить 5 деталей, затем их вывернуть. 
3. Склеить элементы в звезду, при этом в верх должны смотреть закрытые части. 
4. С отрезками золотой ленты поступить аналогичным способом. Только крепят их 

вогнутой частью наверх. 
5. Из золотых деталей также собрать звезду. 

Финальным штрихом закрепить золотистую звезду на первой заготовке. При этом лучи 
верхней звездочки должны проходить между нижними. Середину изделия по желанию 
можно декорировать. Брошь готова.  
Такой победный символ отлично подойдет для мужчин.  
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В виде медали 
Брошь в форме медали смотрится очень 
необычно. Для ее изготовления потребуется 
много времени и стараний.  
Потребуется собрать набор из:  

 георгиевской ленты; 
 атласных лент (шириной 4–5 см) 

оранжевого и черного цвета; 
 центральной крышки для канзаши и 

тематической картинки к ней; 
 ножниц, пинцета; 
 зажигалки либо свечи; 
 основания для броши; 
 картона; 
 кусочка фетра. 
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Инструкция по изготовлению:  

1. Картинку закрепить на крышке. 
2. Из оранжевой и черной ленточек нарезать квадраты, из которых сформировать 

лепестки. Для этого каждый элемент сложить по диагонали, прижать углы 
треугольника к вершине. Обрезать кончик на 0,5 см и спаять все на огне. 

3. По приведенной схеме подготовить по 8 черных и оранжевых лепестков. 
4. Вставить один смазанный клеем лепесток в боковую складку другого. Таким 

образом соединить их все по кругу, после чего склеить первый и последний между 
собой. 

5. Крышку с картинкой поместить в центр полученной окружности. 
6. Из картона вырезать пятиугольник: длина — 3 см, боковая часть — 4 см, низ — 2,5 

см обклеить его георгиевской лентой. 
К пятиугольной основе прикрепить застежку броши, на нескольких звеньях фурнитуры 
зафиксировать заготовку из лент. Изделие готово.  
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С гвоздикой 
Потребуется такой комплект:  

 красная и зеленая ленты из атласа, шириной 50 мм; 
 клеевой пистолет; 
 стебелек для гвоздики; 
 крепление основания броши; 
 звездочка; 
 зажигалка, ножницы. 

Мастер-класс по изготовлению:  
1. Из красной ленты нарезать восемь квадратов 5 × 5 см, после из них вырезать круги. 

Края слегка оплавить над огнем, подгибая и растягивая, чтобы они стали немного 
волнистыми. 

2. Каждый круг согнуть пополам по два раза, склеить клеевым пистолетом 7 
заготовок в цветок. 

3. Из зеленой ленты вырезать листики и также их немного оплавить. 
4. К заготовке цветка присоединить стебель, спрятать его за последним лепестком. 

После закрыть стык кусочком зеленой ленты. На стебель закрепить листья. 
5. Георгиевскую ленту сложить бантом, зафиксировать. Сверху закрепить гвоздику и 

небольшую звездочку. 
Остается присоединить булавку либо застежку — и брошь готова. Такое украшение могут 
носить взрослые и дети, оно привлекает внимание и выглядит очень красиво.  
 

     
 

      
 

  Маленькие крученые розочки из ленты 1,2 см 
Применим узкие ленты шириной 12 мм. Возьмем отрезки длиной от 20 до 25 см. Оплавим 
края огнем. Захватим край ленты пинцетом и закрутим его в трубочку. 

   
Сделав серединку, заворачиваем ленту назад (от себя) и подкладываем лепесток под 
основу. Продолжаем закручивать ленту назад и оборачивать ей бутон. 

     
Край ленточки подворачиваем и приклеиваем либо пришиваем его к обратной стороне 
цветка. “Хвостик” отрезаем и оплавляем над огнем. 
 Такие розочки можно использовать как декор для середины нашей броши. 
   


	Маленькие крученые розочки из ленты 1,2 см 



