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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. Что это за лента и что 
мы хотим показать, когда надеваем 
ее?



Что означают цвета георгиевской ленточки

• Цвета «Георгиевской ленточки» выбраны не 
случайно.

• Оранжевый цвет - это цвет пламени.

• Черный - цвет дыма.

• Они служат нам напоминанием о страшных 
годах прошедшей войны. 



Связь с военными наградами

• Исторически «Георгиевская ленточка» 
является наследницей Георгиевской ленты -
двухцветной ленты к ордену Святого 
Георгия, Георгиевскому кресту.



• Данный орден был учреждён 
императрицей Екатериной II в 
тысяча семьсот шестьдесят 
девятом году для отличия 
офицеров за доблесть, 
проявленную на поле боя.



История

• Один из главных подвигов Георгия - битва 
со змеем, жившим около ливийского 
города Селена. Как гласит предание, когда 
выпал жребий отдать на растерзание 
чудовищу царскую дочь, явился Георгий на 
коне и пронзил змея копьем, избавив 
царевну от смерти. Увидев явление святого 
Георгия, местные жители обратились в 
христианство.



История

• Георгий Победоносец- один из самых 
почитаемых в России святых -
покровительствует и столице нашей, 
Москве, и далекому приморскому городу 
Владивостоку, и всему воинству 
российскому. День памяти святого 
Великомученика и Победоносца Георгия мы 
отмечаем 6 мая, сразу за этим днем следует 
главный праздник в нашей стране - 9 мая.



Связь с военными наградами

• Внешний вид «Георгиевской 
ленточки» соответствует 
ленте, которой обтянута 
колодка медали «За победу 
над Германией в Великой 
Отечественной войне» и 
колодка Ордена Славы.



Акция «Георгиевская ленточка»

• В Кодексе акции говорится, что «Георгиевская ленточка» –
символ, а не награда, поэтому в акции не допускается 
использование оригинальных наградных Георгиевских или 
Гвардейских лент.

• Акция «Георгиевская ленточка» - некоммерческая и не 
политическая. Ленточку нельзя покупать и продавать, ее 
нельзя использовать для рекламы товаров и услуг.

• Впервые акция «Георгиевская ленточка» прошла в Москве в 
2005 году. 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 Казахстане, Греции, 
Франции.



• Помните, что 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!







Спасибо за внимание!


