
Как красиво завязать 
георгиевскую ленту: лучшие 

способы с фото

Мастер - класс



Впервые георгиевскую ленту для поощрения отваги и
храбрости солдат учредила Екатерина Вторая во время
русско-турецкой войны. С тех пор прошло немало лет и не
одна война, но георгиевская лента по-прежнему остается
символом мужества, смелости и силы духа. И сегодня у этого
знака отличия есть и другая, не менее важная символика —
проявление глубокого уважения и благодарности всем тем,
кто сделал победу над фашизмом явью. Но, как и любой
другой символический знак, георгиевскую ленточку нужно
носить корректно.



Как носить георгиевскую ленту на 9 Мая?

Существует несколько вариантов того, как носить
георгиевскую ленточку на День Победы. Первый и самый
простой способ — сложить ленту пополам и сделать петлю.
Еще можно закрепить ленту на верхней одежде, сложив ее в
виде латинской буквы V, которая символизирует победу. Также
можно носить ленточку в виде «молнии», сформировав из нее
подобие перевернутой буквы «И». Другие простые и
эффектные способы завязывания георгиевской ленты на 9 Мая
ждут вас далее.



Как правильно завязать георгиевскую ленту 
— пошаговая инструкция

Это очень простой способ, для 
которого вам понадобится сама 
ленточка и обычная булавка. При 
желании вместо булавки ленту, 
завязанную этим методом можно 
пришить к верхней одежде.

Необходимые материалы: 
• георгиевская лента 

• булавка

Вариант 1.



1. Ленту раскладываем горизонтально на 
ровной поверхности.



2. Пальцами правой руки фиксируем середину, 
а левой рукой берем правый край ленты.



3. Фиксируем край пальцами примерно 
посередине ленты.



4. Придерживаем край и берем 
противоположный.



5. Заводим его на середину ленты.



6. Перекрываем первый конец ленты и немного 
расправляем середину, чтобы получился небольшой 
бантик. Фиксируем края ленточки булавкой.



Следующий способ потребует от вас 
креативного подхода и немного 
времени. Но зато ваша георгиевская 
лента, а вернее, настоящая брошь в 
виде пятиконечной звезды 
обязательно привлечет восхищенные 
взгляды окружающих.

Необходимые материалы: 
• лента репсовая (ширина 2, 5 см, длина 1 м) 

ножницы
• клеевой пистолет 
• брошь (застежка) 
• основа из фетра (круг диаметром 6 см) 
• декор для серединки (пуговица, бусинка, 

жемчужина)
• пинцет
• свеча

Вариант 2.



1. Отрезаем от ленты кусочек длиной в 11 см. 
Складываем его пополам и формируем сверху 
небольшую петлю.



2. Зажимаем заготовку пинцетом у основания, 
отрезаем неровные края.



3. Обжигаем края заготовки над открытым 
огнем свечи.



4. Для броши нам понадобится 5 таких 
заготовок.



5. Формируем из заготовок звезду. Склеиваем 
их между собой.



6. К середине звезды приклеиваем декор.



7. Отрезаем от ленты еще один кусочек длиной 
примерно 10-15 см. Складываем его пополам и 
обрезаем концы.



8. Фиксируем получившийся хвостик клеем. 
Приклеиваем к нему и фетровую основу с 
застежкой.



9. В заключение склеиваем звезду и хвостик. Наша 
оригинальная брошь из георгиевской ленты —
готова!
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