
«Георгиевская 
ленточка» 

Проект учащихся  
Гранкина Ярослава 
Ларионова Сергея 
( и учащихся 4 «Б» 

класса) 
 

Руководитель: Белоущенко В.С. 



Актуальность 
2015 год - 70-летие Победы в Великой 

  



Цель: изучение  истории  
возникновения акции «Георгиевская 
ленточка». 
 Задачи: 

• Изучить историю создания наград с георгиевской 
лентой. 

•  Узнать о людях,  награждённых  такими наградами. 

• Выяснить, как сохраняется память о героях. 

• Познакомиться с правилами ношения ленты и 
рассказать об этом другим. 

• Сделать георгиевскую ленту к 9 мая своими руками. 

 



 В 1769 году, императрица Екатерина 2 учредила награду для офицеров 

Русской Армии, вручаемую за личную храбрость проявленную 
на полях сражений - орден Святого Георгия. 

Цвета даны чисто «военные» : оранжевый-цвет пламени, черный -цвет 
пушечного и ружейного порохового дыма. 

Этапы работы над проектом 



Различия между наградами 



Солдатский Георгиевский Крест 

В 1807 году был введён Знак 
Отличия Военного ордена 
Св. Георгия для солдат, 
который носился на ленте 
тех же цветов, что и орден. 
Вручался за выдающуюся 
храбрость, проявленную в 
бою против неприятеля. 



Георгиевская медаль 
В отличие от Георгиевского Креста, 
медаль могла выдаваться и 
гражданским лицам, которые 
совершили подвиги в бою против 
неприятеля, точно предусмотренные 
статутом Георгиевского Креста.  
 
Медаль, как и Георгиевский Крест, 
имела четыре степени, носилась на 
таких же колодках с Георгиевской 
ленточкой, что и Георгиевский Крест. 
Степени медали отличались так же, как 
степени Георгиевского Креста: старшие 
2 степени из золота; младшие 2 степени 
из серебра; 1-я и 3-я степени с бантом. 
 



Наградные ленты 

Указом от 11 апреля 1878 года (приказ по Военному ведомству от 31 
октября) был установлен новый знак отличия - широкая георгиевская лента 
с надписью отличия полка (узкая георгиевская лента без надписей 
использовалась и ранее и была принадлежносью Георгиевских знамен). 
Упомянутые георгиевские ленты становились неотъемлемой частью 
знамени или штандарта и с них ни в коем случае не снимались.  



• Солдатский  георгиевский крест 
• Георгиевская медаль 
• Георгиевские ленты на знамёнах,   
• серебряных трубах, 
• наградном  оружии, 
• петлицы 

 

 



Нумерация Первые кресты 1807 года не 
были нумерованы. Это было 
исправлено в 1809 году, когда 
было велено составить точные 
списки кавалеров, кресты 
временно изъять и 
пронумеровать. Известно точное 
их количество - 9 937. 
Нумерация позволяет 
установить, кому награда 
принадлежала. Этот крест 4-
ой степени - младшего унтер-
офицера Гренадерского корпуса 
сапёрного батальона Михаила 
Бубнова, приказ от 17 июля 1915 
года  



Полные кавалеры  
ордена Святого Георгия – военноначальники 

Великой Отечественной войны 1812г. 

 * князь, генерал-фельдмаршал 
М. И. Голенищев-Кутузов-
Смоленский; 
 
* князь, генерал-фельдмаршал 
М. Б. Барклай-де-Толли; 
 
* граф, генерал-фельдмаршал И. 
Ф. Паскевич-Эриванский князь 
Варшавский; 
 
* граф, генерал-фельдмаршал И. 
И. Дибич-Забалканский. 
 
 



Александр 
Васильевич  

Суворов  
 

Военные действия в 
Польше в 1769–1772 годах 
 
Первая русско-турецкая 
война 1773–1774 годов 
 
Вторая русско-турецкая 
война 1787–1791 годов 
 
 



Михаил 
Илларионович 

Кутузов 

• Четвёртую степень получил 26.11.1775 "за 
мужество и храбрость, оказанные при атаке 
турецких войск, сделавших десант на Крымские 
берега при Алуште.  

 

• Третьей степени удостоен 25.03.1791 "Во 
уважение за усердную службу и отличную 
храбрость, оказанную при взятии приступом 
города и крепости Измаила. 

 

• Вторая степень пожалована 18.03.1792 "Во 
уважение за усердную службу, храбрые и 
мужественные подвиги, коими он отличился в 
сражении при  Мачине и разбитии войсками 
Российскими  многочисленной турецкой армии« 

 

• Первая степень (крест на ленте через плечо и 
звезда на грудь) вручена Михаилу Илларионовичу 
12.12.1812 " За поражение и изгнание неприятеля 
из пределов России в 1812 году» 

 



Мари́я Лео́нтьевна 
Бочкарёва офицер, 
создавшая первый в 
истории российской 
армии женский  
батальон.  

Наде́жда Андре́евна 
Ду́рова— первая в 
русской армии 
женщина-офицер 

Женщины, награждённые георгиевскими наградами. 

Сестра милосердия 
Римма 
Михайловна 
Иванова 
(посмертно) 

Мария София 
Амалия, 
королева Обеих 
Сицилий. За 
мужество во 
время осады 
крепости. 



Награды Великой Отечественной войны: 
Орден Славы, медаль «За победу над 

Германией», гвардейская лента. 



Орден Славы 



Награды Российской федерации. 

 



Георгиевский зал 



Среди орденов и звезд  -  мраморные доски с 
названиями 545 полков, флотских экипажей и 
батарей, удостоенных этой награды. Там же - 
имена  
одиннадцати тысяч георгиевских кавалеров. 
 



 





Ленту МОЖНО 
завязать: 
- на лацкан одежды; 
- на боковое зеркало 
или антенну 
автомобиля; 
- на сумку. 



Как нельзя носить георгиевскую 
ленту. 

НЕЛЬЗЯ завязывать: 
- в волосы; 
- в качестве шнурков; 
- на пояс джинсов; 
- на ошейник собаке. 



Среди родственников наших одноклассников 
оказались те, кто имеет награды с 

гвардейской лентой. 
Филютович Пётр Войцехович 17.06.1922 
Филютович Вениамин Войцехович 18.03.1924 
Належитый Феодосий Аникеевич 20.06.1920 
Щербаков Михаил Мефодьевич 24.11.1921 

 



Аллея Героев в Волгограде 
28  кавалеров Ордена Славы трёх степеней.  

По данным на 2009 год 250 ветеранов В Волгограде имели 
Ордена Славы. 



Выступление с презентацией. 



Своими руками 





Проект выполнили: 

Гранкин Ярослав 
Ларионов Сергей 
 
Учащиеся 3 «Б» класса(Копьева Даша, Якушева Юлия, 
Куркина Лиза, Куртеева Надя) 
 
Руководитель: Белоущенко В.С. 
 
Консультант: Бахолдина Л.Д. 

МБОУ СОШ № 32 «Эврика-развитие» 
г.Волжский  

2015г. 
 



Спасибо за внимание! 


