
Акция «Георгиевская ленточка». 

 
 «От прошлых дней – до вечности- 

И радость в ней и грусть..                                                                                                        

Георгиевская ленточка 

Я помню и горжусь!» 

П. Давыдов 
                                        

 

 

Дата реализации: 6мая 2022 года. 

Участники акции: дети подготовительной  группы, родители; дети средней 

группы, воспитатели группы. 

Подготовил воспитатель: Самохвалова Наталья Александровна. 

Актуальность: 
Патриотическое чувство не возникает само по себе. Это результат         

длительного воспитательного процесса. Результат будет положительным 

только в том случае, если ребенок принимает осознанное участие в этом 

процессе. 

Георгиевская ленточка – это символ и дань памяти тем, кто пал, спасая мир 

от фашизма; это благодарность людям, отдавшим свою жизнь за наше 

мирное будущее; это символ уважения к ветеранам и труженикам тыла, это 

гордость за Великую Победу. 

Целью акции «Георгиевская ленточка» стало стремление привлечь 

внимание дошкольников и их родителей к Празднику Победы, к тем, кто 

ценой своей жизни боролся за мирное небо над нами, кем мы должны 

гордиться и о ком помнить всегда. 

Задачи: 
- формирование интереса к истории родной страны; 

- создание условий для развития кругозора, коммуникативной культуры; 

- воспитание уважения и благодарности к людям, которые ценой своей жизни  

боролись за мирное небо. 

Предполагаемый результат: 
- Привлечение к акции родственников и знакомых дошкольников. 

- Формирование у детей убеждения, что важное дело можно сделать сообща. 

 

  В ходе акции  с моими воспитанниками были проведены беседы о 

символе Победы, где дети узнали об истории возникновения 

Георгиевской ленты, о том, что означает ее расцветка; изготовление 

голубей с георгиевскими ленточками.  Ребята узнали о том, что, 

привязывая ленточку на одежду, люди, таким образом, отдают дань 

памяти подвигу наших предков. Георгиевская ленточка - это символ 



Дня Победы, миллионы людей по всему миру, повязав ленточку, 

выражают свою благодарность ветеранам войны, гордость за их подвиг, 

чтят память погибших.  

В преддверии праздника Победы мы чтим и помним подвиг тех, кто 

сражался за наше счастливое настоящее и, повязав ленточку, выражаем 

свою благодарность ветеранам войны, гордость за их подвиг, чтим 

память погибших. 

Родители помогли мне сделать стенгазету, распечатав информацию о 

георгиевской ленточке. Я познакомила ребят с презентацией в которой 

рассказывалось, почему эта ленточка имеет такое название, о том, что 

цвета ленты черный и оранжевый означают «дым и пламя» и являются 

знаком личной доблести солдата на поле боя. Такими ленточками 

награждались воинские части. Их прикрепляли на знамена. Многие 

ордена и медали носили на георгиевской ленте. С детьми выучила 

стихотворение об этом символе, сделали голубей. Пригласили детей 

средней группы,  рассказали им  стихи и спели песню «Катюша». И в 

заключении акции подарили им голубей с георгиевской ленточкой. 

 
 

 



 
 

 

 
Полученные результаты: 

Дети с гордостью носили на груди Георгиевску ленточку, с уважением 

рассказывали о ней, привлекли родителей к данной акции. 



 

 
 

 

 

 


