
 

Мастер-класс для родителей  

«Георгиевская лента» 

Георгиевская лента символизирует силу духа, смелость и отвагу.  

За последние десятилетия она приобрела дополнительную ценность - стала 

восприниматься, как знак глубокой благодарности всем тем, кто принимал участие в 

борьбе с фашизмом.  

Расскажу, как завязать и сделать брошь-значок из георгиевской ленты своими 

руками. 

Как правильно завязать ленту 

Если нет времени на изготовление броши-значка из георгиевской ленты к 9 мая,  

для создания праздничного настроения достаточно красиво и оригинально  

завязать ленту. 

Самый простой способ: 

Нужно взять обычную георгиевскую ленточку и булавку.  

1. Ленту нужно положить на ровную поверхность. 

2. Пальцами правой руки нужно зафиксировать середину ленточки, а пальцами  

левой руки нужно взяться за ее правый край. 
 

        
 

3. Край нужно зафиксировать на середине полосы. 

4. Не отпуская край, нужно взяться за противоположный. 
 

         
 
 

 
 
 
 



 

5. Противоположный край нужно завести на середину ленточки. 

6. Теперь необходимо перекрыть первый конец и расправить серединку,  

          чтобы в итоге получился бантик.  

7. Края георгиевской ленты нужно зафиксировать булавкой. 
 

       
 

Получается такая нарядная ленточка.  

 

 
Вот еще несколько идей как можно завязать георгиевскую ленту красиво: 

 

    
 

 
 



 

Как сделать брошь-значок из георгиевской ленты  

Сложить георгиевскую ленту в красивый бант несложно.  

Следуйте инструкциям. 

Нам понадобиться: 

-георгиевская лента, шириной 2,5 см и длиной 1 м; 

-фетровая основа, диаметром 6 см; 

-основа для броши; 

-декор для серединки. 

Также нужно будет взять клей, ножницы, свечу, пинцет. 

1. От ленты отрезается 5 кусочков по 11 см и каждый складывается в петлю. 

2. Нижний край заготовки складывается в «гармошку» и оплавляется.  

3. Край с бахромой обрезается 2-3 мм от края. 

4. Оплавлять края нужно 2-3 секунды, после чего прижать пинцетом. 
 

      
 

5. Таким способом делается еще 4 лепестка 
 

      
 

6. Далее заготовки склеиваются между собой и прижимаются, чтобы клей 

подсох. Получается такой аккуратный цветок. 
 

      
 
 

 



 

7. Для серединки подойдет бусина или небольшая пуговица - 

она фиксируется на клей. 

8. Далее кусочек ленты, длиной 35 см, складывается по центральной линии 

      
 

9. Сгиб изнутри фиксируется с помощью клея и прижимается. 

10. Края ленточки складываются пополам, срезается уголок.  

           11. Изнанка ленты сверху промазывается клеем и соединяется с основой  

                из фетра. 

      
 

12. Также на клей прикрепляется застежка для броши. 

13. На верхнюю лицевую часть ленты наносится слой клея,  

      на который затем прикрепляется заготовка-звездочка. 

14. Праздничная торжественная брошь-значок готова!!! 

 

    
 

 
 

С Днем Победы!!! 

Мирного неба над головой!! 
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