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Георгиевская лента – и порох, и огонь,
И горечь слёз, и радость Дня Победы.
Не просто гордый символ, а шёлковый погон,
За добрый мир, что нам добыли деды.
Наталья Самоний
К сожалению, уходят из жизни ветераны, которые выиграли самую страшную войну прошлого
века. Мы, юное поколение, не должны забывать о подвигах бойцов фронта и работников тыла,
всех тех, кто завоевал Победу в Великой Отечественной войне. Великий подвиг советских
людей породил огромное количество символов, связанных с ним. Эти символы нужны человеку
для того, чтобы он, соприкасаясь с ними и пропуская через себя образы, которые они несут,
почувствовал величие священного подвига.
Один из символов – Георгиевская лента. В России, в канун 9 мая, ежегодно на улицах и
площадях в городах и селах появляются люди, которые распространяют среди населения
небольшие отрезки Георгиевских лент. Ленточки с удовольствием разбирают и прикрепляют на
груди и дети, и взрослые.
Сегодня каждому знакомы символы Победы, но далеко не каждый знает, что они означают, как и
кем были придуманы.
В нашей школе ежегодно проходит акция «Георгиевская ленточка». Начинается она 22 октября
в день, когда проходит фестиваль «Белые журавли».

В этот день нам, тогда еще

четвероклассникам, ребята нашего поискового отряда вручают не просто ленточки, а
изготовленные колоски. Взяв в руки такую ленточку, ребята знакомятся, что означает этот
символ, с историей происхождения ленты и желающие смогут научиться делать самостоятельно
такую брошь «Георгиевская ленточка».
Актуальность, цели и задачи проекта
Сегодня празднование Дня Победы невозможно представить без символа Победы - георгиевской
ленточки. Через маленькую чёрно – оранжевую ленточку общественные деятели и просто
неравнодушные люди делают все, чтобы не погасла память о тех страшных днях в сердцах
наших соотечественников.
Актуальность избранной темы работы обусловлена тем, что несмотря на популярность данной
акции, современные люди мало что знают об истории создания и правилах участия в акции
«Георгиевская ленточка». Наш символ Победы «Георгиевская ленточка» заслуживает глубокого
уважения. В современном мире её использование необходимо как память о героизме предков в
Великой Отечественной войне.
Цель проекта: изучить историю Георгиевской ленты, узнать, почему она является символом
Победы, выразить благодарность ветеранам ВОВ, их вдовам и труженикам тыла, изготовив в
подарок брошь «Георгиевская лента»
Задачи проекта:
- Научить детей работать в команде.
Изготовить брошь «Георгиевская лента» в технике канзаши
- собрать необходимую информацию, используя различные источники;
-систематизировать полученные сведения по историческим эпохам;
- провести опрос общественного мнения;
- выработать рекомендации и советы для современных людей;
- систематизировать накопленный материал, изготовить брошь «Георгиевская лента» в подарок
ветеранам и жителям нашего поселка на День Победы.
ТИП ПРОЕКТА - ДОЛГОСРОЧНЫЙ
УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА УЧАЩИЕСЯ МКОУ «СОШ ПОС. МАЙСКИЙ»
ПРОБЛЕМА Приближается Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», 75 лет

Великой Победы и нашу школу попросили изготовить брошь в виде Георгиевской
ленты в технике канзаши.
1 этап изучение истории
Георгиевская лента в отечественной истории
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26 ноября 1769 года указом императрицы России Екатерины Второй Великой была учреждена
Георгиевская лента, ставшая символом самого государства и его истории на долгие годы. Данной
наградой впервые стали поощряться солдаты и офицеры Российской империи, проявившие
исключительную храбрость и благоразумие в войне с Турцией 1768-1774 годов. Шелковая лента,
на которой были изображены три черных и две желтых полосы, часто дополнялась словами «За
службу и храбрость». (Приложение 1) Вручалась же она совместно с равносторонним белым
крестом или четырехконечной золотой звездой. Кавалер носил ее на шее или в петлице, иногда
через плечо – в зависимости от класса кавалера. Также он получал пожизненное жалование за
награду и передавал его своим наследникам после смерти. Георгиевская лента тогда имела очень
высокую ценность. Лишить ее могли только за совершение постыдного поступка.1
Важно знать, что введенный орден именовался прекрасной императрицей в честь защитника всех
воителей Святого Георгия. В те исторические времена Георгиевскую ленточку одновременно
присоединяли к изысканному ордену Святого Георгия Победоносца. (Приложение 1)
История её появления связана с войной, поэтому многие полагают, что под чёрным цветом
подразумевается дым, а под оранжевым — пламя. Эта версия, разумеется, имеет право на
существование, но более вероятна та, которую высказал известный специалист в области
фалеристики Серж Андоленко, русский офицер, ставший впоследствии генералом французской
армии и составивший наиболее полный сборник рисунков и описаний полковых значков Русской
армии, он обращает внимание на соответствие цветов ленты и государственного герба России —
на золотом фоне чёрный орёл.2

А желтый или оранжевый цвет– это разновидность

геральдического понимания золотого цвета вокруг государственного герба.
Сам же Георгий Победоносец стал неким символом России. Хотя многие отмечают, что Георгий
близок и мусульманам, и некоторым другим религиям, поэтому на площадь Победы с
удовольствием приходят представители разных конфессий, чтобы отдать дань уважения тем, кто
сражался за свободу нашей Родины».
Во времена СССР Георгиевскую ленту не забыли. В годы Великой Отечественной войны стало
ясно, что надо возрождать и национальные геральдические традиции. «И когда родилась в битве
под Москвой гвардия, то появились гвардейские ленточки, они чуть-чуть были видоизменены, но
в основе лежала георгиевская составляющая. Затем появляется орден Славы (Приложение 2) для
солдат и сержантов, там тоже на орденской колодке мы видим георгиевскую ленту. Ну и когда
Советский Союз выиграл войну, появилась медаль «За победу над Германией», на орденской
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колодочке там тоже изображена георгиевская ленточка. И если мы посмотрим юбилейные
медали у наших ветеранов, там везде воспроизводится георгиевский формат»3
Затем

георгиевская

лента

украсила

многие

другие

солдатские

награды.

Например,

использовалась при оформлении медали «За победу над Германией» (Приложение 3).
Гвардейская лента - Георгиевская лента.4
Уже с осени 1941 года частям, соединениям и кораблям за мужество и героизм их личного
состава, который они проявили при защите Отечества, присваивалось почётное звание
«гвардейская», «гвардейский».
Нарком ВМФ адмирал Т. Г. Кузнецов своим приказом № 142 от 10 июня 1942 г. утвердил эти
знаки отличия, в разгар Великой Отечественной войны. Как продолжение георгиевской ленты,
была введена гвардейская лента, которая имела то же назначение и цвета, что и георгиевская.
Она присутствовала на бескозырках, на знаменах, на колодках Орденов и Медалей.
Орден Славы — военный орден СССР, учреждён Указом Президиума ВС СССР от 8.11.1943 «Об
учреждении ордена Славы I, II и III степени». Орденом награждался младший состав: рядовые,
сержанты и старшины Красной Армии, а в авиации — и лица, имеющие звание младшего
лейтенанта. Вручался только за личные боевые заслуги.
Орден Славы по своему статуту и цвету ленты почти полностью повторял одну из самых
почитаемых в дореволюционной России наград — Георгиевский крест (среди отличий — разное
число степеней: 3 и 4 соответственно.
Вот, как был оформлен Орден Славы:
Сам художник Н.И. Москалев впоследствии вспоминал, что расцветку для нового ордена он
искал очень долго: И вдруг — Георгиевская лента! Отличие высшей доблести российского
солдата!
И.В. Сталину расцветка орденской ленты тоже понравилась. Газета Красная звезда писала:
"Учреждённый орден Славы является, как бы преемником старого солдатского Георгия".
Этим актом Советское правительство прежде всего продемонстрирует преемственность военных
традиций славной русской армии, высокую культуру уважения ко всем героическим защитникам
нашей любимой Родины, стабильность этого уважения, что бесспорно будет стимулировать как
самих боевых георгиевских кавалеров, так и их детей и товарищей на совершение новых ратных
подвигов, ибо каждая боевая награда преследует не только цель справедливого награждения
героя, но она должна служить и стимулом для других граждан к совершению подобных же
подвигов.
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Таким образом, это мероприятие будет способствовать ещё большему укреплению боевой
мощи нашей доблестной Красной Армии. Да здравствует наша великая Родина и её
непобедимый, гордый и смелый народ, неоднократно бивший немецких захватчиков, и успешно
громящий их сейчас под вашим мудрым и твёрдым руководством! Да здравствует великий
Сталин!
Георгиевская лента через связь поколений
В современной истории георгиевская лента продолжила свои славные традиции.
Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина № 1463 от 8 августа 2000 года
утвержден Статус ордена Святого Георгия и Георгиевского креста. (Приложение 4)
Георгиевский Крест - военная награда, присуждаемая за подвиги и отличия в боях по защите
Отечества

при

нападении

внешнего

противника,

служащие

образцами

храбрости,

самоотверженности и воинского мастерства. Имеет четыре степени.
До 2008 года награждений не производилось. Это связано со статутом ордена, которого
удостаиваются за боевые действия при нападении внешнего врага. Российская Федерация таких
войн за истекший период не вела. C 12 августа 2008 года в связи с войной в Южной Осетии
статут ордена изменён, появилась возможность награждать им за проведение боевых и иных
операций на территории других государств при поддержании или

восстановлении

международного мира и безопасности .
Таким образом, русский военный орден и по своему имени и по своим цветам имел глубокие
корни в отечественной истории, мы видим, что Россия на протяжении нескольких поколений в
основе своих главных орденов использовала георгиевскую ленту.
Акция «Георгиевская ленточка»
«Георгиевская Ленточка» - один из самых интересных проектов по созданию символов в
нашей стране. В канун Великого праздника Победы, ежегодно, с 24 апреля по 12 мая, начиная с
2005 года, проводится масштабная акция «Мы помним! Мы гордимся!», главным ее символом
стала Георгиевская ленточка. Идея создать символ праздника, памяти и уважения к ветеранам
принадлежит Наталье Лосевой – сотруднику

информационного агентства «РИА Новости».

Организаторами акции являются «РИА Новости» и РООСПМ «Студенческая община».
Финансирование на закупку ленточек выделяют региональные и местные власти. Акция
поддерживается средним и крупным бизнесом, различными СМИ.
Акция начинается с распространения волонтёрами среди населения небольших отрезков лент, по
форме и цвету идентичных Георгиевской ленте. По идее инициаторов акции, ленточка должна
распространяться бесплатно. По условиям акции ленточку необходимо прикрепить на лацкан
одежды, на сумку или на антенну автомобиля. Целью данного мероприятия является «создание
символа праздника, выражение нашего уважения к ветеранам, дань памяти павшим на поле боя,
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благодарность людям, отдавшим все для фронта». Появившись в год шестидесятилетия Победы,
эта акция успела стать традицией. 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.
Акция «Георгиевская ленточка» — неотъемлемая часть праздника Победы. Этот символ –
выражение нашего уважения к ветеранам, дань памяти павшим на поле боя, благодарность
людям, отдавшим все для фронта.
Главной целью акции, стало стремление во, чтобы 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. Трудно было себе
представить, что Георгиевская лента вызовет столько эмоций у современных молодых людей!
Время великих побед и огромных потерь забыть невозможно. В каждом из нас живет память о
трагедии нашего народа и о величии его подвига. Сегодня ленту Победы носят ветераны, их
дети, внуки и правнуки.
Акция признана самой масштабной патриотической акцией не только в России. Во многом,
неожиданно для самих организаторов акция, изначально запланированная только для столичного
региона, значительно расширила свою географию благодаря энтузиастам из других городов
России. (Приложение 14,15)
В 2008 году Георгиевские ленточки распространялись в более чем 30 странах. Страны, в
которых акция проходит наиболее активно, — Россия, Беларусь, Украина, Греция, Франция,
Италия, Эстония, Латвия, Великобритания, США, Германия, Молдавия, Азербайджан, Китай,
Вьетнам, Бельгия, Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан и Афганистан.
Отношение к акции современных людей
Но как бы ни менялась цветовая гамма, неизменным оставалось содержание: почти 250 лет наши
деды и прадеды получали георгиевскую ленту за мужество в бою. Так что не ошибемся, если
назовем ее геройской. Ведь это символ героизма.
Несмотря на то, что организаторы акции и государственные чиновники одобряют появление
нового патриотического символа, многие жители России протестуют против акции. Протест их
так же имеет под собой логическую основу: Георгиевский Орден является важной наградой,
данной за героические действия во время военных действий. Участники акции, скорее всего,
никаких подвигов не совершили, а потому права на ношение ленточки иметь не могут. В 2008
году был создан сайт za-lentu.ru, который выступал в защиту Георгиевской ленты и считал
акцию крайне неуважительной по отношению к символу Победы. В первую очередь,
противников акции возмущает использование ленты в коммерческих целях, неуважительное
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привязывание её на одежду, на сумки и даже на домашних животных (Приложение 5). Участники
акции рассматриваются некоторыми представителями СМИ, как фашисты или люди, не
уважающие и не ценящие ветеранов ВОВ.
Тем не менее, данные утверждения не были поддержаны современными людьми, которые
считают, что за ленточкой закрепилась устойчивая ассоциация с Победой нашего народа в
Великой Отечественной войне, она узнаваема представителями всех поколений, у подавляющего
населения страны вызывает положительные эмоции. Существует Кодекс акции «Георгиевская
ленточка» , который следует соблюдать, как закон, каждому гражданину – участнику акции.
«Георгиевская ленточка» не является геральдическим символом. Это символическая лента и
поэтому никак не оскверняет исторические награды.
Использование оригинальных наградных Георгиевских или Гвардейских лент в акции не
допускается. «Георгиевская ленточка» — символ, а не награда.
Моральный аспект данной дилеммы крайне сложен, каждый человек сам решает для себя:
либо ленточка – дань уважения, олицетворение нашей благодарности, либо - неправомерное
использование части военной награды.

Масштаб акции говорит о том, что современники

выбрали вполне обоснованно первый вариант. Чтобы подтвердить данный выбор был проведен
опрос общественного мнения среди жителей нашего поселка.
2 часть проекта Практическая часть.
1 Опрос общественного мнения
В рамках работы над данной темой нами был проведен опрос общественного мнения среди
жителей разных возрастов посёлка Майский с целью исследовать уровень знаний людей о
проводимой акции накануне Дня Победы и отношение людей к символу акции - георгиевской
ленте. В итоге в опросе приняли участие 55 респондент: взрослых – 18, детей – 37. Результаты
опроса были проанализированы и систематизированы, сделаны выводы.
Участникам опроса были предложены следующие вопросы:
- Знаешь ли ты, что такое георгиевская ленточка?
Было опрошено – 55 человек.
55 человек – «Да»
Вывод: В нашем поселке знают, что такое георгиевская ленточка
- Где и когда вы встречали георгиевскую ленту?
51человек – в День победы (на одежде, на автомобилях)
1 человек – на уроках истории
3 человека- на медалях своего деда
0 человек - не знаю
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Вывод: есть ребята, которые с гордостью говорят о медалях своих дедов. Все участвующие в
опросе не только видят ленту в День победы, но и сами одевают ее как символ победы.
- Как выглядит георгиевская ленточка?
41 человек ответили – оранжевые и черные полоски
14 человека ответили – 5 полос одинаковой ширины: 2 оранжевых и 3 черных
Вывод: несмотря на масштаб акции «георгиевская ленточка», есть еще такие люди, кто не знает,
как она выглядит.
- Знаете ли вы как правильно используют георгиевскую ленточку в дни акции?
2 человек – привязать на антенну машины
40 – прикрепить на одежду
5 человек - прикрепить на сумку
6 человек – использовать в качестве украшения для одежды, волос, обуви и т.д
2 человек – посмотреть, как используют другие и повторить
Вывод: большая часть опрошенных знают, как правильно носить георгиевскую ленточку, но
настораживают ответы представителей молодежи, которые видят в символе победы – только
лишь украшение.
- Как поступите с георгиевской лентой после того , как акция будет закончена?
2 человека – выброшу, ведь на следующий год выдадут новую
2 человек - будет висеть на машине весь год
45 человек – сохраню до следующего года
6 человек – не знаю как поступлю
Вывод: большая часть опрошенных распоряжается ленточкой подобающим образом.
- Поддерживаете ли вы организаторов акции «Георгиевская ленточка»?
35 человек – да, это возможность продемонстрировать свою признательность ветеранам
11 человек – да, это демонстрирует единство нашего народа
4 человека – не задумывался над этим
1 человек – ранее не поддерживал, теперь буду
Таким образом, опрос показал, что большая часть людей акцию поддерживают в знак
выражения 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. Однако, не
все имеют представление как правильно использовать георгиевскую ленточку в дни акции,
поэтому возникла необходимость в изготовлении памятки по правилам ношения георгиевской
ленты.
2 Брошь «Символ нашей памяти»
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Накануне 70-летия Победы у поискового отряда «Поиск» нашей школы (Приложение 8 - 10)
появилась идея – сделать подарок жителям- труженикам тыла и детям войны (к сожалению,
ветеранов ВОВ на нашей территории только в виде оригинальной броши с использованием
георгиевской ленты, которую они могут использовать на протяжении не одного года. Такое
украшение сохраняет символичность и смотрится оригинально. Изготовив броши в технике
«канзаши» (Приложение 6,7), поисковики подарили их на фестивале «Белые Журавли» людям,
которые отдавали в свое время все для того, чтобы мы сегодня жили. И в этом году по традиции
изготовление лент началось 22 октября в праздник Белых журавлей. За три года изготовлено
более 300 брошей георгиевской ленты не похожих друг на друга. Как говорит Лиля Борисовна,
ребята уже сбились со счета. Наши ленты подарены и гостям из Москвы, посещавшим
захоронение воинов, погибших в годы ВОВ, и соседям из ст. Воровсколесской как символ
нашей памяти в знак уважения и благодарности. (Приложение 11-13)
Невозможно передать эмоции, которые испытывают дети в тот момент, когда изготавливают
свою первую брошь. (Приложение 7,16)
Ленту ветерану подарили,
Он её прижал к своей груди,
А в глазах вдруг слёзы проступили.
Что в минуты эти пронеслось
В памяти героя и солдата?
Может, вспомнил вражеский налёт,
Может, девушку из медсанбата?..
Сколько было пройдено дорог……
Брошь «Георгиевская ленточка» в технике «канзаши».
Георгиевская лента с элементами канзаши
Перед тем, как начать изучать мастер-класс, рассмотрим нужный комплект материалов и
инструментов, которые пригодятся вам в работе:







специальная атласная георгиевская лента с оранжевочерными полосами (они есть в свободном доступе в магазинах для рукоделия);
атласные ленты черного и оранжевого оттенков;
пинцет;
разнообразные декоративные детали, чтобы украсить готовое изделие;
ножницы;
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клей;
специальная заготовка под брошь;
зажигалка (можно также использовать свечку).

Начинаем мастер-класс с нарезания лент оранжевого и черного оттенков на отрезки квадратной
формы пять на пять сантиметров. Итого, вам необходимо заготовить семь отрезков черного цвета
и четырнадцать – оранжевого. Края каждого квадрата обязательно необходимо опалить
пламенем. Так вы избежите осыпания ленты.

Начинаем делать лепесточки, которыми будет
украшена георгиевская лента. Для этого, ленточку необходимо сложить наискосок. Детали
мелкого размера удобнее держать, зафиксировав их пинцетом. Получается небольшая фигура
треугольной формы, как на фото, которую вновь нужно сложить вдвое. Осталось сложить
элемент еще раз и у вас выйдет остроконечный лепесточек. Острые лепестки – базовые
элементы, которые использует техника канзаши. Край ленты, зажатый при помощи пинцета,
нужно отрезать и опалить при помощи зажигалки или свечки.

Дальше, необходимо перехватить лепесточек (пинцет расположен вдоль детали) и параллельным
способом согнуть ленточки. Нижняя часть отрезается и обрабатывается пламенем.

Теперь, берем квадрат черного цвета. Его нужно
сложить несколько раз наискось и приложить к уже сделанному лепесточку оранжевого цвета.
Таким образом оранжевая заготовка будет находиться внутри черной. Следующим идет еще
один треугольник оранжевого оттенка.
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Сформировавшиеся остроконечные уголки отрезаются в местах выступа за пинцетом. При этом
не забывайте обрабатывать края при помощи зажигалки. Делайте всю процедуру
последовательно и аккуратно, чтобы все образованные наслоения в процессе оплавления хорошо
присоединились друг к другу. Оставшаяся нижняя часть лепестка также обрабатывается
пламенем.

Всего необходимо приготовить семь заготовкой острой формы, состоящих из трех слоев.
Подготовленные лепесточки, своими руками объединяем друг с другом при помощи горячего
клея. В итоге, у вас должен получиться своеобразная деталь, которая по своей форме напоминает
колосок. Места соединения лепесточков декорируем бусинками или другими имеющимися у вас
в наличии декоративными элементами.

На этом мастер-класс подходит к концу, остается только сделать петельку либо бантик и
присоединить на них полученную деталь в виде колоска. По обратной стороне фиксируем
специальную застежку. Таким образом, канзаши георгиевская лента может быть использована,
как брошь. Такая брошь канзаши из георгиевской ленты может быть приурочена и ко дню
России, и в празднику Великой Победы девятого мая.

ФИНАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
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В результате проделанной работы

дети учатся

делать брошь «Георгиевская ленточка».

Вкладывая частичку своего тепла в этот маленький символ Победы делятся историческими
знаниями со своими школьными товарищами.
Наш народ всегда был силен своим единством, именно это единство всегда спасало Россию в
самые трудные времена. Но мы едины, пока помним.
Пусть все видят и знают, что мы не забыли подвиг наших дедов - Великую Победу!
А помнить нашу великую Победу мы будем вечно!
Георгиевская ленточкаНет символа важней,
Он на груди красуется
У взрослых и детей.
Тех, кто добыл победу нам,
Пока наш чтит народФашизм с ужасной свастикой
В России не пройдёт! Пётр Аристов. г. Великий Новгород
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6 Приложения
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Приложение 1
Знак ордена Св. Георгия 1ой степени

Приложение 2
Орден славы

Приложение 3
Медаль «За победу
Германией»

над
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Приложение 4
Георгиевский крест-награда
Российской Федерации.

Приложение 5
Неуважительное отношение
к символу Победы
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Приложение 6
Мастер- класс
Автор
работы
Осипова
София
и
руководитель
работы Кожуховская Лиля
Борисовна
2018 г
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Приложение 7
Автор
работы
Осипова
София
и
руководитель
работы Кожуховская Лиля
Борисовна
2018 г

Приложение 8
Члены поискового отряда
школы за работой.
Май 2018 г

Приложение 9
Члены поискового отряда
школы за работой.
Май 2018 г
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Приложение 10
Члены поискового отряда
школы, май 2018 г

Приложение 11
Декабрь 2014 г встреча с
народными писателями КЧР
Гостям вручены первые
изготовленные георгиевские
ленты

Приложение 12
У памятника погибшим
воинам п.Майский
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Приложение13
Встреча гостей из Москвы,
В школьном музее
2017 г

Приложение 14
Кодекс акции «Георгиевская ленточка»
1. Акция «Георгиевская ленточка» – некоммерческая и неполитическая.
2. Цель акции – создание символа праздника - Дня Победы.
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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» 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» может иметь иметь одну или две надписи: 9 мая и название
города, где произведена ленточка. Другие надписи на ленточке не допускаются.
Приложение 15
Рекомендации по правилам ношения георгиевской ленточки
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