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Георгиевская лента является одним из наиболее узнаваемых символов российской 

действительности последних лет. Эта лента черно-оранжевого цвета является одним 

из главных атрибутов Дня Победы в Великой Отечественной войне –

одного из наиболее уважаемых праздников в нашей стране. В этом году отмечается 

75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне.



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.

История возникновения Георгиевской ленты



Георгий Победоносец считается 

покровителем российского 

воинства. Кроме того, он 

изображён как покровитель на 

гербе Москвы. И потом 

сложилась такая давняя 

традиция, что Георгий 

Победоносец – это, прежде 

всего, человек, а затем уже 

символ несгибаемости русского 

духа. 



Первые медали на Георгиевской ленте 

были вручены в августе 1787, когда 

небольшой отряд под командованием 

Суворова отбил атаку превосходящего 

по численности турецкого десанта 

стремившегося захватить крепость 

Кинбурн. Суворов, находившийся в 

первых рядах сражавшихся и 

воодушевлявший их личным 

примером, в этом бою был дважды 

ранен. Мужество российских солдат 

позволили разгромить турецкий 

десант.



М. И. Кутузов, 
первый полный кавалер 
ордена Святого Георгия, 

в Георгиевской ленте

картина Р.М. Волкова, 
1813 год

http://novorossiya.name/wp-content/uploads/2015/04/4537685678.jpg


Недорубов Константин 

Иосифович, 

георгиевский кавалер 

Великой Отечественной 

войны,

Герой Советского 

Союза.

http://novorossiya.name/wp-content/uploads/2015/04/145842_original.jpg


Жуков Георгий 

Константинович,

маршал, министр обороны 

СССР

Георгиевский крест 3-й 

степени

Георгиевский крест 4-й 

степени

четырежды Герой 

Советского Союза, 

14 орденов, 16 медалей и 

почетное оружие.

http://novorossiya.name/wp-content/uploads/2015/04/146221_600.jpg


Правила ношения орденов разных степеней

4 степени ордена Святого Георгия Победоносца



Георгиевская лента на коллективных наградах

Лента ордена Святого Георгия начинает занимать особо почитаемое положение и 

при коллективных награждениях различных воинских частей Российской Армии. 

К таковым следует отнести, так называемые Георгиевские трубы, введенные в 

1805 г. Трубы эти изготавливались из серебра, на корпус наносилось изображение 

Георгиевского креста и надпись, указывающая, за что дано это отличие. Кроме 

того на трубу крепился темляк из ленты черно — оранжевых цветов.





Георгиевские знамёна



В годы Великой Отечественной войны, продолжая боевые 

традиции русской армии, 8 ноября 1943 года был 

учрежден орден Славы трех степеней. Его статус, так же, 

как и желто-черная расцветка ленты, напоминали о 

Георгиевском кресте. Затем Георгиевская лента, 

подтверждая традиционные цвета российской воинской 

доблести, украсила многие солдатские и современные 

российские наградные медали и знаки.

Орден Славы трех степеней



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».



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.



Этой ленточкой были обтянуты «орденские колодки» медалей 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941—1945 г.»

Медаль ЗА ПОБЕДУ получили ВСЕ участники ВОВ.

http://novorossiya.name/wp-content/uploads/2015/04/113219_original.jpg


Эта лента с небольшими изменениями вошла в наградную 

систему СССР как "Гвардейская лента" - знак особого отличия 

солдата. Ею обтянута колодка очень почетного «солдатского» 

ордена Славы.



Орденом награждался 

младший состав: 

рядовые, сержанты и 

старшины Красной 

Армии, а в авиации —

и лица, имеющие 

звание младшего 

лейтенанта. 

Вручался за личный 

подвиг на поле боя. 

Всего было выдано 

около миллиона знаков.

Орден «Славы»

http://novorossiya.name/wp-content/uploads/2015/04/Orden_slavy-2.jpg


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. Ленточка стала своеобразным атрибутом торжественных 

мероприятий, традиционных встреч с ветеранами, праздничных гуляний 

во многих городах Российской Федерации.





Кодекс акции «Георгиевская лента»
 Акция «Георгиевская ленточка» — не коммерческая и не политическая.

 Цель акции — создание символа праздника — Дня Победы. 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.

 «Георгиевская ленточка» — символ, а не награда.

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

 «Георгиевская ленточка» не может служить для продвижения товаров и услуг. Не 

допускается использование ленты в качестве сопутствующего товара или элемента 

товарной упаковки.

 «Георгиевская ленточка» распространяется бесплатно. Не допускается выдача 

ленточки посетителю торгового учреждения в обмен на покупку.

 Не допускается использование «Георгиевской ленточки» в политических целях 

любыми партиями или движениями.

 «Георгиевская ленточка» имеет одну или две надписи: название города/государства, 

где произведена ленточка. Другие надписи на ленточке не допускаются.

 Это символ не сломленного духом народа, который боролся, победил фашизм в 

Великой Отечественной войне.



Источники информации

• http://medalirus.ru/stati/georgievskaya-lentochka.php

• "Символ империи" ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАВДА

• А. В. Висковатов «Описание предметов обмундирования и 
вооружения российской армии», 1881 г.;

• Г. С. Габаев «Краткий очерк развития образца русских знамен и 
штандартов в XIX веке», Петербург, 1911 г.;

• В. В. Звегинцов «Знамена и штандарты русской армии», 
Т.2., Париж, 1969 гг.;

• Т. Н. Шевяков, О. Н. Пархаев «Знамена и штандарты Российской 
императорской армии конца XIX — начала XX вв»;

• А. Полевой. Широкие Георгиевские ленты на знамена и 
штандарты.

http://medalirus.ru/stati/georgievskaya-lentochka.php
http://www.istpravda.ru/artifacts/9053/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1881
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/1969
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://george-orden.narod.ru/Stat/stat23.html


Социальный проект «Георгиевская лента»



Паспорт проекта

• 1.Наименование проекта: «Георгиевская 

лента»

• 2.Направление проекта: Патриотическое.

• 3.Сведения об авторе: Малич Н.В., ГБОУ 

Новороссийский казачий кадетский корпус. 

4. Срок реализации: c 1 сентября 2019г. по 

май 2020 г.

• 5. Исполнители: кадеты 9-2 взвода



• Цель:

• - привлечь внимание кадет к проблеме сохранения памяти о людях и 
событиях Великой Отечественной войны;

• - оказание посильной помощи ветеранам Вов и труженикам тыла 
проживающим в городе;

• - развитие интереса к историческому прошлому нашей страны, 
родного города;

• - воспитание чувства патриотизма и гражданственности.

• Задачи:

• -создать условия для воспитания патриотических чувств у учащихся 
через взаимодействие с ветеранами и участниками войны;

• - воспитывать у кадет уважение к защитникам Родины;

• -социальная поддержка ветеранов, воспитание внимательного 
отношения к--людям старшего поколения, желания заботиться о них;

• -способствовать возрождению традиций русских семей, основанных 
на любви, нравственности и взаимном уважении ее членов друг к 
другу.



Актуальность проекта.

Великая Отечественная война 1941-1945 годов – одно из наиболее значительных событий 

истории, кардинально изменившее состояние мира. В этом году исполняется 75 лет со 

Победы в Великой Отечественной войне.

Сколько судеб она исковеркала, а сколько унесла жизней. Но каждый год мы с радостью 

вспоминаем май 1945г.- долгожданную победу в Великой Отечественной войне. Проблемой 

данного проекта является отсутствие должного внимания подрастающего поколения 

к ветеранам ВОВ и пожилым людям. Среди молодого поколения появляются мнения, что 

современным людям, не нужно знать о Великой Отечественной войне. Многие не знают не 

только имён героев, но даже имён своих родственников, переживших эти страшные 

времена.

Всем пожилым людям очень приятно, когда к ним с почтением относится молодежь. Как 

же они радуются любому вниманию с нашей стороны. И пока среди нас живёт хоть один 

человек, для которого не существует исторической памяти, наша задача сделать так, чтобы 

никто не имел права забывать ужасы этой войны. Мы не имеем права забыть тех солдат, 

которые погибли ради того, чтобы мы сейчас жили. Мы обязаны помнить всё!

Забота о ветеранах в нашем корпусе была всегда. Мы их поздравляем с праздниками, 

приглашаем на беседы, концерты, оказывали посильную помощь. Но оценив все, 

мы решили сделать в этом году что-то большее для наших освободителей. Ребята сразу 

отметили необходимость дополнительных встреч с ветераном ВОВ, тружениками тыла, 

организации им посильной бытовой помощи. 



• Основные направления работы:

• 1. тематические экскурсии в историко-краеведческий музей       
г.Новороссийска;

• 2. оказание адресной помощи пожилому ветерану ВОВ, 
труженикам тыла, проживающим в городе;

• 3. тематические встречи;

• 4. творческие работы кадет;

• 5. трудовые дела воспитанников.

• Адресная направленность:

• Проект рассчитан для кадет 7-9 взводов, которые способны 
реализовать данную идею с 1 сентября 2019г. по май 2020г.

• Социальные партнеры проекта.

• В ходе подготовки и реализации проекта необходимы партнеры, в 
качестве которых выступают учитель, ветераны ВОВ, труженики 
тыла, родители.



Ожидаемые результаты:

В начале процесса реализации проекта ребята встречались с ветеранами, искали 
газеты прошлых лет, выслушивали воспоминаниям близких. Кадеты учились 
отыскивать информацию, учились взаимопониманию, взаимопомощи, чувству 
сопереживания. Но самое главное, пройдя через проект «Георгиевская лента» у 
воспитанников формировались патриотические качества. У кадет появилось 
желание творить добрые дела для тех, кто нуждается в милосердии и 
сострадании. Вся работа над проектом учит детей быть неравнодушными. На 
конкретных примерах наши воспитанники постигают тайны человеческого 
бытия: как прожить жизнь, чтобы оставить после себя след на Земле. Из 
вышесказанного можно выделить следующие ожидаемые результаты:

1. Формирование патриотических качеств у воспитанников корпуса, 
учитывается активное участие детей в проекте.

2. Проявление внимания и уважения к ветеранам, пожилым людям.

3. Освоение доступных знаний об истории родного Отечества.

4. Приобретение навыков социального общения с взрослыми.

5. Положительные отзывы детей и определение системы дальнейшей 
деятельности по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

6. Оказание помощи музею корпуса в приобретении новых сведений о 
ветеранах Вов.



Анкетирование кадет корпуса



• АНАЛИЗ

• На основании анкетирования, кадеты 7-й сотни своими 
ответами дали нам понять, что не у каждого в семье 
остались ветераны, и не каждый кадет оказывает помощь 
ветеранам. А количество ветеранов - казаков и вовсе крайне 
мало. И абсолютно все ветераны как ни кто нуждаются в 
помощи.

• ВЫВОД

• Из результатов анкетирования мы сделали вывод, что 
большая часть ветеранов нуждаются в помощи, как 
финансовой, физической, так и моральной. И задача нашего 
проекта – оказывать любую посильную помощь ветеранам 
Великой Отечественной войны.



Встреча с председателем совета ветеранов 

города Новороссийска – Загородним Н.М..



Встреча с председателем совета 

ветеранов Центрального района.



Встреча с ветераном ВОВ –Яцуком П.Д.







ВАХТА ПАМЯТИ


