
ГЕОРГИЕВСКАЯ

ЛЕНТОЧКА



Акция «Георгиевская ленточка»
Каждый год накануне Дня Победы в городах нашей страны и 

других стран проходит акция «Георгиевская ленточка».
Добровольцы-волонтеры раздают оранжево-черные полоски
ткани всем желающим.

Эти ленточки люди 
повязывают на свою 
одежду, 
прикрепляют к 
автомобилям и 
другим предметам. 
Что же это за лента и 
что мы хотим 
показать, когда 
надеваем ее?
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Символика ленточки
«Георгиевская ленточка» – это
символ нашей победы над
фашизмом, 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.

Цель акции - не дать забыть новым
поколениям, кто и какой ценой
одержал победу в самой страшной
войне прошлого века, чьими
наследниками мы остаёмся, чем и
кем должны гордиться, о ком
помнить.



Что означают цвета ленты
Цвета «Георгиевской ленточки» 

выбраны не случайно. 

Оранжевый цвет – это цвет пламени. 

Черный – цвет дыма. 

Они служат нам напоминанием 

о страшных годах войны.
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Связь с военными наградами

Исторически «Георгиевская
ленточка» является
наследницей Георгиевской
ленты - двухцветной ленты к
ордену Святого Георгия,
Георгиевскому кресту или
Георгиевской медали, которые
служили военными наградами
в Российской Империи.



Впоследствии Георгиевская лента послужила прототипом для
Гвардейской ленты – орденской ленты, являющейся
наградным знаком СССР. Ее присваивали с 1943 года как
особый знак отличия. Изображения гвардейской ленты
размещались на знаменах гвардейских военных частей и
кораблей.



Кроме того, внешний вид «Георгиевской ленточки»
соответствует ленте, которой обтянута колодка медали «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» и колодка Ордена Славы.



Но, как говорится в Кодексе акции, «Георгиевская ленточка»
- символ, а не награда. В акции не допускается
использование оригинальных наградных Георгиевских или
Гвардейских лент.

Акция «Георгиевская
ленточка» - некоммерчес-
кая и не политическая.
Ленточку нельзя покупать и
продавать, ее нельзя
использовать для рекламы
товаров и услуг и исполь-
зовать в своих целях
любыми партиями или
движениями.

Кодекс акции «Георгиевская ленточка» 



Где проходит акция

Впервые акция «Георгиевская ленточка»
прошла в Москве в 2005 году. Ее
придумали и осуществили РИА Новости
и РООСПМ «Студенческая община».
Инициативу подхватили в других городах
и даже странах. С тех пор эта акция стала
ежегодной.
За все время было распространено
более 50 миллионов ленточек.
А кроме России акция активно проходит
в Украине, Казахстане, Греции, Франции,
Италии, Эстонии, Латвии,
Великобритании, США, Германии, Китае,
Вьетнаме, Бельгии и Афганистане.



Как носить «Георгиевскую ленточку»
Помните, ленточка – это не просто кусок ткани. Это память о
людях, сражавшихся за нашу жизнь! Поэтому недопустимо
неуважительное отношение к этой ленте. Не используйте ее
как украшение, не повязывайте на неподобающие
предметы, животных, не рвите и не загрязняйте ее.
Относитесь к «Георгиевской ленточке» бережно!
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10 способов повязать 
«Георгиевскую ленточку»
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