Акция «Георгиевская ленточка»
Акция «Георгиевская ленточка» - не коммерческая и не политическая.
Цель акции - создание символа празднования Дня победы в Великой Отечественной
войне.
Этот символ - выражение нашего уважения
к ветеранам, дань памяти павшим на поле
боя, благодарность людям, отдавшим всё для
фронта. Всем тем, благодаря кому мы победили в 1945 году.
Георгиевская ленточка не является геральдическим символом. Это символическая лента, подобие традиционной Георгиевской ленты.
Георгиевская ленточка не может быть объектом купли-продажи, не может служить для
продвижения товаров и услуг. Не допускается
использование ленточки в качестве сопутствующего товара или элемента товарной упаковки.
Георгиевская ленточка распространяется
бесплатно.
Не допускается использование Георгиевской ленточки в политических целях любыми
партиями или движениями.
Георгиевская ленточка - символ не сломленного духом народа, боровшегося и победившего фашизм в Великой Отечественной войне.

Как правильно носить Георгиевскую ленточку.
Официальных правил ношения Георгиевской ленточки не существует. Однако, следует
понимать, что это не модный аксессуар, а знак
памяти, уважения, скорби и благодарности
людям, выстоявшим и добывшим Победу в
огне Великой Отечественной войны. К ленточ-

ке стоит относиться бережно и с уважением.
Георгиевскую ленточку принято носить на груди слева в знак того, что подвиг советских солдат
навсегда остался в сердце у потомков.
Прикрепить Георгиевскую ленточку можно в
виде:
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Нельзя Георгиевскую ленточку:
прикреплять на волосы, обувь, штаны;
завязывать на сумках, рюкзаках, кошельках;
прикреплять к бижутерии, часам, использовать как ожерелье и аксессуар;
прикреплять к одежде слишком много ленточек;
прикреплять на животных и их одежду, использовать
как ошейник
или поводок;
прикреплять
к кузову или
антенне автомобиля;
продавать.
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ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА
Георгиевская лента - официальный символ Дня
Победы в России. Все жители страны надевают ее на
9 мая. И выходят в георгиевских лентах гулять по
улице, отдавать дань уважения ветеранам Второй
Мировой войны. Однако, далеко не все жители России знают историю георгиевской ленты. А также то,
что она символизирует.

История возникновения и значение.
История Георгиевской ленты неразрывно связана
с героическим прошлым России. Известно, что она
была неотъемлемой частью трёх наградных знаков,

учреждённых во имя покровителя русского воинства Святого Георгия Победоносца - ордена, креста
и медали. Кроме того, лента украшала бескозырки
матросов, служащих в составе гвардейского императорского экипажа, и на кораблях, награждённых
Георгиевским флагом. Развевалась она и на знамёнах царской армии.
В период военной кампании 1768-1774 годов для
награждения тех, кто проявил на благо России мужество, смелость и благоразумие, была учреждена
особая награда - Георгиевская лента. Её девизом
стали слова: «За службу и храбрость». Появился и

соответствующий ей наградной знак - белый равносторонний крест или четырёхконечная золотая звезда.
Известно четыре орденские степени. Кавалеры первой
награждались крестом, звездой и лентой, украшенной
полосами чёрного и оранжевого цветов. Герои, удостоенные ордена второй степени, имели так же звезду и
отдельно крест, который носили на шее. Следующая
степень давала право ношения малого креста на шее, а
четвёртая в петлице.
Со времён учреждения ордена Святого Георгия Победоносца чёрно-жёлтые цвета стали символами воинской доблести и отваги. Таким образом, история появления Георгиевской ленты может рассматриваться
только совместно с историей самого ордена.
Ленту носили в зависимости от того, какого класса
был награждённый кавалер. Было три варианта ношения: в петлице, на шее или через плечо. История Георгиевской ленты включает в себя и такой любопытный
факт—награждённые ею получали от казны пожизненное жалованье, а после их кончины обладателями
награды становились наследники. Но орденской статут предусматривал и лишение награды тех, кто каким-либо неблаговидным поступком запятнал честь
Георгиевского кавалера.
Изначально Георгиевская лента изготавливалась из
шёлка и украшалась полосами чёрного и жёлтого цветов—так было определено в орденском статуте 1769
года. Если рассмотреть дошедшие до нас образцы тех
давних лет внимательно, то можно заметить, что уже
тогда жёлтый цвет на них явно тяготел к оранжевому,
который официально был утверждён только в 1913
году.
С давних пор ведётся дискуссия о том, что означает
Георгиевская лента. История её появления связана с
войной, поэтому многие полагают, что под чёрным
цветом подразумевается дым, а под оранжевым - пламя. Но более вероятно предположение известного специалиста в области фалеристики (вспомогательная
историческая дисциплина, занимающаяся изучением
истории орденов, медалей ) С. Андоленко - он обращает внимание на соответствие цветов ленты и государ-

ственного герба России - на золотом фоне чёрный
орёл.
Георгиевская лента являлась непременным атрибутом самых разных наград Российской империи
вручаемых за воинскую храбрость. Золотых офицерских крестов, темляков (портупей) золотого оружия, знаков отличия, медалей. А так же серебряных
труб, знамен, штандартов. В наградной системе России образовался ряд воинских поощрений, среди
которых Георгиевская лента являлась своеобразным связующим звеном всех их в единое целое, являя собой символ воинской доблести и чести.

Современность.
2 марта 1992 года Указом Президиума Верховного
совета России «О государственных наградах РФ»
было принято решение о восстановлении российского ордена Святого Георгия Победоносца и знака
отличия Георгиевский крест.
И вот весной 2005 года на улицах российских городов впервые появилась Георгиевская ленточка. Эта
акция родилась стихийно, выросла она из интернетпроекта «Наша Победа», главной целью которого
была публикация историй и фотографий Великой
Отечественной войны. Ленточка стала своеобразным атрибутом торжественных мероприятий, традиционных встреч с ветеранами, праздничных гуляний.

