
Георгиевская ленточка



9 Мая



Георгиевская лента - двухцветная лента к ордену Святого 
Георгия, “За победу над Германией” или как ее еще 

называют “Гвардейская лента”.

Символика

Георгиевская ленточка
получила свое 
название от ордена 
Святого Георгия. Этот 
орден был учрежден в 
России в 1769 году. Он 
назван по имени 
святого Георгия, 
покровителя русского 
воинства.



Святой Георгий – великомученик.

• Он был замучен и убит 
врагами христианства –
язычниками. За мужество 
и за духовную победу над 
мучителями, которые не 
смогли заставить   его 
отказаться от 
христианства, а также за 
чудодейственную помощь 
людям в опасности 
святого Георгия называют 
еще Победоносцем.



• На иконах святой 
Георгий изображается 
сидящим на белом 
коне и поражающим 
копьем змея. Это 
изображение 
основано на предании     
и относится к 
посмертным чудесам 
святого 
великомученика 
Георгия.                              





Орден Святого Георгия

• В России очень любили 
и почитали  святого 
великомученика  
Георгия. Поэтому дали 
его имя самому  
почетному военному 
ордену. Этим орденом 
награждались только 
офицеры и генералы за 
личные боевые заслуги.



Орденом награждались:

• Те, кто «лично предводительствуя войском, 
одержит над неприятелем, в значительных 
силах состоящим, полную победу, 
последствием которой будет совершенное его 
уничтожение».

• «лично предводительствуя войском, возьмет 
крепость»

• За взятие неприятельского знамени, захват в 
плен главнокомандующего неприятельского 
войска и другие выдающиеся подвиги.



Порядок 
награждения 
орденом

• Первый раз выдавалась 
низшая, 4 ступень, в 
следующий раз более 
высокая 3-я, далее 2-я и, 
наконец, совершивший 
четвертый выдающийся 
подвиг мог быть 
представлен к 
награждению орденом 
Святого Георгия

1-й степени.



• Георгиевские ленты 
имеют смысловую 
символику. Их цветовое 
исполнение — чёрный 
и оранжевый цвет —
означают «дым 
и пламень», характерные 
для военного времени. 
Георгиевские ленты 
олицетворяют подвиг 
русского воина на полях 
сражений, в тылу 
и на передовой.



• Эта, еще относительно молодая, достаточно новая 
символика пробуждает у людей, в первую очередь, 
патриотические чувства, преисполняя их чувством 
гордости за свою страну-победительницу. Помимо 
всего вышесказанного, яркие ленточки вызывают 
весёлые, праздничные эмоции, дарят ощущение 
незыблемости и единства.

• Акция "Георгиевская ленточка-2009" пройдет с 24 
апреля по 9 мая.

• Мероприятие приурочено к 64-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. В этом 
году акция будет проходить пятый год подряд.


