
Георгиевская ленточка 



Георгиевская лента –  

это двухцветная лента 

 к Георгиевскому Кресту,  

к ордену Святого Георгия,  

к Георгиевской медали  
 



Впервые Георгиевская лента  

была учреждена  

26 ноября 1769 года  

русской Императрицей  

Екатериной II. 

для поощрения верности,  

Храбрости и благоразумия  

во благо Российской  

Империи, проявленные в 

мужественных поступках  

или мудрых советах. 



Лента названа в честь  

Георгия Победоносца,  

христианского Святого,  

спасшего множество народа  

от великого зла,  

победившего змея-дракона,  

который символизирует  

зло и смуту.  
 



Георгиевская лента по статуту имела две полоски желтого  

цвета и три черного. Иногда вместо желтого применялся  

оранжевый цвет. Традиционное толкование цветов  

Георгиевской ленты: черный цвет означает дым, желтый и  

оранжевый цвета – огонь и пламя. Оранжевый цвет – сочетание  

желтого и красного.  В геральдике желтый цвет  означает:  

милосердие, справедливость, веру и смирение. Красный цвет  

символизирует: храбрость, героизм, мужество и любовь.  

Поскольку эти символы редко даются без борьбы, поэтому  

смешанный оранжевый цвет означает кровь, пролитую в  

борьбе. Черный цвет означает печаль и траур о погибших.  

Сочетание в георгиевской ленте черного и желто-оранжевого  

цветов означают солдатскую доблесть на поле боя. 



Георгиевской лентой награждались как высшие,  

так и низшие чины, а также воинские подразделения.  

Лента дополнялась девизом: «За службу и храбрость», а также белым  

равносторонним крестом или четырехконечной золотой звездой. Носилась  

лента в зависимости от класса кавалера: либо в петлице, либо на шее, либо  

через правое плечо. Георгиевские ленты носили на бескозырке матросы   

Гвардейского экипажа  русской императорской гвардии  и матросы кораблей,  

награждённых Георгиевским флагом, а так же, как  высшее отличие,  знамена и  

штандарты полков, которые имеют уже все установленные награды за военные  

подвиги.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3


Первый, кто был удостоен  

ношения Георгиевской ленты,  

стал полный кавалер  

ордена Святого Георгия  

генерал-фельдмаршал  

Михаил Илларионович Кутузов.  
 



В годы Великой отечественной войны  

от 8 ноября 1943 года был утвержден  

Орден Славы трех степеней  

руководителем Советского государства  

Иосифом Виссарионовичем Сталиным.  

Колодка Ордена Славы обтянута  

Георгиевской лентой.  

Орден славы по своему статуту и цвету  

ленты почти полностью повторял одну  

из самых почитаемых наград в  

дореволюционной России - Георгиевский Крест.   

Орденом награждались военнослужащие рядового состава, сержанты и  

старшины Красной Армии, а в авиации — и лица, имеющие звание  

младшего лейтенанта. Такой награды удостаивали только за личные заслуги. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82


Георгиевская лента стала  

символом Победы 9 мая 1945 года.  

В этот день указом Президиума  

Верховного совета введена  

медаль «За Победу над Германией  

в Великой Отечественной войне»  

Колодка медали обтянута Георгиевской лентой.  

Этой медалью награждено приблизительно 15 миллионов  

человек: за особые заслуги, за участие в боевых действиях. 
 



«Георгиевская ленточка» в наши дни  

является общественной акцией,  

посвященной празднику Дня Победы  

в Великой Отечественной войне, которая  

стартовала в 2005 году к 60-летию Победы,   

по инициативе «РИА Новости» и  

молодежной общественной организации  

«Студенческая община».  
 

Главной целью акции «стало стремление, во что бы то ни стало не дать  

забыть новым поколениям, кто и какой ценой одержал победу в самой  

страшной войне в истории человечества, чьими наследниками мы остаемся,  

чем и кем мы должны гордиться, о ком помнить». Акция стала традиционной,  

и теперь каждый год мы видим эту ленточку на груди у многих людей в знак  

почтения к ветеранам и павшим героям войны. Акция проходит под лозунгами  

«Повяжи. Если помнишь!», «Я помню! Я горжусь!», «Мы — наследники  

Великой Победы!», «Спасибо деду за Победу!» и другими.  

Поэтому мы часто видим на автомобилях и общественном транспорте  

эти лозунги и привязанную георгиевскую ленточку. 
 



Вопросы викторины 

1.  Что такое Георгиевская лента? 

2.  Для чего учреждена Георгиевская лента? 

3.  Кто утвердил Статут (постановление) о Георгиевской ленте? 

4.  Почему лента названа Георгиевской? 

5.  Каково толкование цветов Георгиевской ленты?  

     И каково значение цветов в геральдике? 

6.  Кто награждался Георгиевской лентой?  

7.  Кто первый был удостоен ношения Георгиевской ленты? 

8.  Какой орден в годы Великой отечественной войны имел  

     три степени и носился на георгиевской ленте? 

9.  Когда Георгиевская лента стала символом Победы? 

10. Что означает «георгиевская ленточка» в наши дни? 
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