
«Георгиевская лента- символ 

мужества и победы»

Региональный этап Международного конкурса «Уроки Победы»
Номинация «Лучший социальный школьный проект»

Руководитель проекта: 

Кожуховская Лиля Борисовна, заместитель директора по ВР, 
руководитель школьного музея «Истоки»

МКОУ «СОШ пос. Майский» Прикубанского муниципального района



Приближается Всероссийская акция «Георгиевская
ленточка» и нашу школу попросили изготовить брошь в
виде Георгиевской ленты в технике канзаши

Научить детей работать в команде.
Изготовить брошь «Георгиевская лента» в технике канзаши



• георгиевская лента, атласные ленты черного, 
оранжевого, золотого цвета шириной в 5 см.; 
силиконовый клей, фурнитура для украшения.

ножницы, термопистолет, пинцет, 
зажигалка, иголка, булавка.



Техника безопасности

• Правила техники безопасности при работе с термоклеевым пистолетом:

• 1. Включить пистолет в розетку, поместить клеевой стержень до упора и подождать 4-5 мин чтобы клей нагрелся.
• 2. Не оставляйте включенный пистолет без присмотра!

• Правила работы с ножницами и колющими предметами:

• 1. Запрещается вкалывать иглы в одежду или брать в рот.
• 2. Хранить иглы с рабочей нитью и булавками в специальной игольнице.
• 3. Передавать соседу ножницы надо держась за сомкнутые лезвия, кольцами вперед.

• Правила техники безопасности при работе со свечой и зажигалкой:
• 1. Свечу поставить на керамическое блюдце или подсвечник, во избежание нагревая поверхности стола.
• 2. Не допускать игры с открытым огнем зажигалки или свечи, а также не трогать расплавленный воск руками.
• Самостоятельная работа обучающихся под контролем педагога.
• А теперь приступим к работе. Вспомните, что говорится в 4м правиле «рабочего человека» - «Береги инструменты, 

экономь материалы, всегда думай, как сделать работу лучше».



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



Наши ленты мы дарим 
всем гостям, как 
символ нашей памяти  
в знак  уважения и 
благодарности.





FokinaLida.75@mail.ru



Наш символ Победы  «Георгиевская ленточка» 

заслуживает глубокого уважения. В современном 

мире её использование необходимо как память о 

героизме предков в Великой Отечественной войне.

собрать необходимую информацию, используя 

различные источники;

- провести опрос общественного мнения;

- выработать рекомендации и советы для 

современных людей;

- систематизировать накопленный материал, 

изготовить брошь «Георгиевская лента»

-



XVIII веке Екатерина II своим приказом 

от 26 ноября 1769 г основала орден 

Святого Георгия Победоносца



Медаль «За победу 

над Германией»



Георгиевский крест-награда 
Российской Федерации.



Впервые акция "Георгиевская ленточка" 
была проведена 

с 24 апреля по 12 мая 2005 года.



При опросе были предложены следующие 

вопросы:

- Знаешь ли ты, что такое георгиевская 

ленточка?

- Где и когда вы встречали георгиевскую ленту?

- Как выглядит георгиевская ленточка?

Как поступите с георгиевской лентой 

после того , как акция будет закончена?

- Поддерживаете ли вы организаторов 

акции «Георгиевская ленточка»?



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



FokinaLida.75@mail.ru

Ленточка продолжает жить, и она 
продолжает нас всех объединять - и 
павших, и живых.


