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Назначение: украшение к празднику Победы, подарок ветеранам.

Цель: изготовление банта-броши ко Дню Победы из георгиевской 

ленты.

Задачи:

Обучающие:

- формировать умения и практические навыки в работе с  лентой.

Развивающие:

- развивать художественный вкус, творческие способности, 

фантазию, воображение;

- развивать мелкую моторику рук, глазомер, пространственное 

воображение;

Воспитательные:

- прививать интерес к искусству, декоративно-прикладному 

творчеству;

- воспитывать самостоятельность, терпение, усидчивость;

- прививать патриотические чувства, уважение к ветеранам.



Когда на раненную Землю,

Пришла победная весна!

Волной народного веселья

Проникла в каждый дом она!

Парад Победы… Флаги… Лица…

И песни праздничный мотив.

Над площадью, как будто – птица

Цветная ленточка летит…

Из прошлого, из вечности

Летит она сейчас…

Георгиевская ленточка,

Объединяя нас

Петр Давыдов (отрывок из стихотворения «Георгиевская ленточка»)



Совсем скоро вся наша страна будет отмечать праздник 

75-летие Великой Победы. 9 мая- это день ликования, день 

гордости и день благодарности людям, которые подарили нам 

МИР!

"Георгиевскую ленточку" совсем нетрудно сделать своими 

руками. Она давно стала для нас символом в знак памяти о 

ветеранах, участниках войны, всех тех, кто воевал, отдавал 

жизнь на поле боя во время Великой Отечественной Войны. 

Георгиевская лента является символом Победы и 

используется не только в России. Граждане многих стран в 

преддверии 9 мая начинают носить на груди георгиевские 

ленточки в память о войне.



Предлагаю вам мастер-класс 

по изготовлению георгиевской 

ленточки своими руками.

(Работу выполнять строго 

под присмотром взрослых!!!)



Для изготовления георгиевской ленты нам нужно 

приготовить такие материалы и инструменты:

Линейка

Зажигалка

Ножницы

Булавка

Клеевой пистолет

Георгиевская лента – 25 см

Декоративные элементы (готовые цветочки 

из фоамирана)



1. Из отрезка георгиевской ленты (25 см) 

формируем петельку



2. Скрепляем её с помощью клеевого пистолета 

(потребуется помощь взрослых, т.к. клей в 

пистолете очень горячий!!!)



3. Теперь с обратной стороны приклеиваем к 

ленте булавку



4. С лицевой стороны приклеиваем к ленте 

украшения. В нашем случае это готовые цветочки 

из фоамирана трех цветов: белого, синего и 

красного (триколор)



5. Края обрезаем под углом и запаиваем их с 

помощью зажигалки (нужна помощь взрослых!!!)



Наша брошь готова!!!



Брошь с георгиевской лентой - это возможность выразить 

свою благодарность, почтить память всех тех, кто 

мужественно сражался, защищая будущее нашей страны, 

нашего народа. Вклад людей, которые не жалея себя, день за 

днем приближали великий день Победы, невозможно оценить! 

Брошь подойдет в качестве подарка ветеранам, близким и 

друзьям или его можно прикрепить на левую верхнюю часть 

одежды в знак памяти и гордости за Великую Победу!

Спасибо за внимание!



«Это моя первая брошь!

Когда я вырасту,  то обязательно научусь делать другие, 

более сложные!»


