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Бажукова Людмила Николаевна,
педагог дополнительного образования
МУДО "Центр внешкольной работы"
пгт. Троицко-Печорск

В канун  празднования Дня Победы мно-
гие люди надевают на лацкан одежды, руку,
сумку или антенну автомобиля Георгиевскую
ленточку (знак памяти о героическом про-
шлом), выражая уважение к ветеранам, от-
давая дань памяти павшим на поле боя, вы-
ражая благодарность людям, отдавшим всё
для фронта в годы Великой Отечественной
войны.

Вот уже более десяти лет в канун велико-
го праздника в нашей стране проводится ак-
ция "Георгиевская ленточка". В рамках этой
акции  волонтеры раздают на улицах пгт. Тро-
ицко-Печорск небольшие отрезки лент, по фор-
ме и цвету идентичные Георгиевской ленте.
По условиям акции ленточку необходимо при-
крепить на лацкан одежды, повязать на руку,
на сумку или на антенну автомобиля. Но в
погоне за оригинальностью некоторые люди
(чаще всего, молодежь) подвязывают этой
лентой волосы, пояса брюк, надевают на
ошейники кошек и собак и даже используют
вместо шнурков в обуви. Традиционный сим-
вол военной доблести и героизма теряет свой
смысл и оскверняется.

В  2015-2016 учебном году в честь По-
беды в Великой Отечественной войне в  твор-
ческом объединении "Рукодельница" был за-
пущен проект под названием "Георгиевская
ленточка", посвященный этому событию.
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Срок Содержание проекта 

02.03.16 
 

Занятие «История Георгиевской ленточки. 
Цель занятия: 
– познакомить детей с героическими фактами русской истории, с историей 
Георгиевской ленты; 

– познакомить с историей ордена Славы и Георгиевской ленточки;  
– способствовать воспитанию патриотизма, гордости за свою страну и народ;  
– побуждать детей к деятельному участию в акциях памяти, оказания помощи 
ветеранам 

03.03.16 Проект. Сувенир-брошка «Георгиевская ленточка». 
Цель: познакомить ребят с историей Георгиевской ленточки с её значением и 
ролью в истории нашего государства. 
Задачи: 
– изучить  героические  факты  русской истории о ВОВ и историю  Георгиевской 
ленты; 

– изучить технологию изготовления  брошки-канзаши; 
– воспитывать аккуратность в выполнении работы; 

– воспитывать патриотизм и чувство гордости за свою страну 
28.03.16 Музейная экскурсия, зал боевой славы.   

Тема: «Треугольник фронтовой» 
Цель: закреплять знания детей о Великой Отечественной войне. Расширять знания 
о том, как матери, жены, дети ждали писем с фронта. Воспитывать уважение, 
чувство сопереживания к людям, пережившим Великую Отечественную войну 

06.04.16 Изготовление броши из георгиевской  ленты (подарок для ветерана).  
Практическое занятие. 
Цель: изготовление броши к 9 мая 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. 
Задачи: 

– развивать творческое воображение, мелкую моторику кистей рук; 
– воспитывать усидчивость; 
– развивать эстетический вкус, интерес к созданию оригинальной георгиевской 
ленты; 

– воспитывать аккуратность в выполнении работы, осторожность; 
– воспитывать патриотизм и чувство гордости за свою страну 

23.04.16 Проведение мастер-класса для родителей по изготовлению броши  из 
Георгиевской ленты.  
Цель: создание условий для совместной деятельности детей, родителей, педагога.  
Задачи:  
1. Познакомить с приемами изготовления сувенира «Георгиевская лента».  
2. Сделать брошь родителям совместно с детьми.  
3. Привлечь родителей к активному участию в мастер-классе. 
4. Формировать у детей любовь и уважение к родителям и педагогам через 
совместную деятельность. 

5. Показать родителям значение совместных поделок для развития ребёнка. 
6. Воспитывать чувство гордости от совместного труда взрослых и детей, беречь 
труд взрослых и детей 

06.05.16 Вечер чтения стихов, посвященных Дню Победы. 
Цель: подготовить детей к празднику «День Победы», воспитывать уважение к 
героям ВОВ, чувство гордости за народ, победивший врага 

07.05.16 Посещение ветеранов ВОВ на дому, беседа с ними.  
Цель: развитие у подрастающего поколения уважения к героям ВОВ; сохранение 
памяти о погибших в борьбе с фашизмом 

08.05.16 Возложение цветов к памятнику погибшим воинам-землякам 

Проект «Георгиевская ленточка»
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В проекте принимали участие учащи-
еся четырех групп: дети от 7-8 лет (млад-
шая группа); 9-10  лет (младшая группа); 10-
12 лет (средняя группа); 13-15 лет (старшая
группа).

Цель проекта: знакомство учащихся с
символикой и историей Георгиевской ленты,
изготовление брошей, в основе которых Ге-
оргиевская лента.

Для достижения цели решался ряд задач:
1.  Познакомить учащихся с историей Ге-

оргиевской ленты.
2.  Исследовать, почему именно Геор-

гиевская лента стала символом Великой
Победы.

3.  Воспитывать у учащихся чувство пат-
риотизма.

4.  Осуществлять нравственное воспита-
ние подрастающего поколения: прививать ува-
жение к ветеранам, формировать  активную
группу волонтеров из числа участников твор-
ческого объединения и их родителей, посеще-
ние ветеранов ВОВ на дому, беседа  с вете-
ранами.

5.  Изучить технику канзаши для изго-
товления брошей.

  В рамках проекта в младших и средней
группах проводились теоретические и прак-
тические занятия,  целью которых являлось

знакомство учащихся с символикой и исто-
рией Георгиевской ленты, изготовление бро-
шей, в основе которых Георгиевская лента.

В марте 2016 года учащиеся старшей
группы занимались исследовательской  рабо-
той, которая была направлена на изучение ма-
териалов, связанных с историей Великой По-
беды и изучением истории Георгиевской лен-
ты, кроме этого
девочки изучили
технику канзаши и
изготовили стили-
зованные брошки.
Учащиеся  изуча-
ли литературу, свя-
занную с военны-
ми годами, подго-
товили проекты и
презентации по
теме и выступили
с сообщениями по
результатам ис-
следования. Фраг-
менты этих выс-
туплений, иллюст-
ративные матери-
алы легли в осно-
ву презентации
проекта.
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Содержание проекта по теме: Суве-
нир-брошка "Георгиевская ленточка"
включило следующее:

1. Обоснования проекта.
2. Историческая справка по теме проекта.
3. Характеристика используемых мате-

риалов и  оборудования.
4. Технологическая часть.
5. Экономическая  часть.
6. Экологическое обследование.
7.Самооценка.
8. Литература.
По окончании проекта учащиеся объеди-

нения "Рукодельница" подарили свои брошки
бабушкам, дедушкам и ветеранам ВОВ.

На весенних каникулах в марте, учащие-
ся средней группы посетили  зал  боевой сла-
вы МБУК "Троицко-Печорский районный ис-
торико-краеведческий музей им. Попова
А.Н.", ознакомились с нашими  односельча-
нами, которые доблестно сражались во вре-
мя ВОВ. Читали письма "фронтовые треу-
гольники", узнали, как матери, жены, дети
ждали писем с фронта.

 

В апреле для детей и их родителей был
проведен мастер-класс по изготовлению бро-
шек. Учащиеся вместе со своими родителя-
ми сделали брошку-сувенир, из георгиевской
и атласной ленты.

В мае средняя группа учащиеся посети-
ли ветеранов, проживающих в нашем посел-
ке, поздравляли защитников Отечества с Днём
Победы, дарили подарки, читали им стихи.

По окончании проекта "Георгиевская лен-
точка" учащиеся высказали свое мнение: "Те-
перь мы знаем, что чёрно-оранжевые ленточ-
ки - символ памяти о победе нашей страны в
Великой Отечественной войне. Нынешняя ак-
ция. "Георгиевская ленточка" - это эстафета
от прошлых поколений к нынешним, эстафе-
та народной памяти, уважения к подвигам
отцов и дедов, эстафета готовности защитить
свою землю, свой народ, свой язык, свое имя.
Это хорошая  традиция. Давайте и мы про-
должим эту эстафету, прикрепим к груди наши
ленты. А красивые брошки могут стать хо-
рошим подарком для ветеранов и близких нам
людей".


