
Клуб  «Мои  Челны»:  Всероссийская акция 

памяти «Георгиевская ленточка» 
22.04.2016 года активисты клуба «Мои Челны» Камского 

государственного техникума им. Л. Б. Васильева присоединились 

к Всероссийской акции памяти «Георгиевская ленточка». 

            «Георгиевская ленточка» — общественная акция по 

раздаче символических ленточек, посвящённая празднованию Дня 

Победы в Великой Отечественной войне, проходящая с 2005 

года по инициативе «РИА Новости» и РООСПМ «Студенческая 

община». 

              С тех пор акция стала традиционной и проводится 

ежегодно на средства предприятий и государственного бюджета с 

24 апреля по 12 мая. В 2008 году Георгиевские ленточки 

распространялись в более чем 30 странах. За 6 лет проведения 

акции было распространено более 50 миллионов ленточек по 

всему миру. Георгиевская лента по внешнему виду и сочетанию 

цветов соответствует ленточке, которой обтянута орденская 

колодка к медали «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.». Ленточки, раздающиеся в 

рамках данной акции, называют георгиевскими, хотя специалисты 

утверждают, что на самом деле они соответствуют гвардейским 

(означают символ победы в Великой Отечественной войне и имеют 

оранжевый цвет полосок, а не жёлтый). Георгиевская лента 

появилась при Екатерине II вместе с орденом Святого Георгия — 

высшей воинской наградой Российской империи. 

                Как отмечают организаторы, главной целью акции «стало 

стремление во что бы то ни стало не дать забыть новым 

поколениям, кто и какой ценой одержал Победу в самой страшной 

войне прошлого века, чьими наследниками мы остаёмся, чем и кем 

должны гордиться, о ком помнить. 

               Акция проходит под лозунгами: «Победа деда — моя 

Победа», «Повяжи. Если помнишь!», «Я помню! Я горжусь!», «Мы 

— наследники Великой Победы!», «Спасибо деду за победу!»  и т.д. 

             Идея мероприятия: в дни проведения Акции миллионы 

граждан в Российской Федерации и других странах мира по доброй 

воле прикрепляют Георгиевскую ленточку (условный символ 

военной славы) к одежде, публично демонстрируя своё уважение к 

воинам, сражавшимся за Отечество, всенародную гордость за 

Великую Победу.  

Технология проведения акции памяти: это ежегодное 

мероприятие, которое проходит в один день, по единой технологии 

во всех регионах России. Георгиевские ленточки 

распространяются бесплатно.  

Активисты клуба «Мои Челны» подготовили памятки о 

происхождении символа военной славы, её традиционной длине и 

цвете, правилах ношения Георгиевской ленточки. 

Подобные мероприятия гражданско-патриотической 

направленности необходимы для воспитания студенческой 

молодёжи: в условиях реалий следует воспитывать гражданина-

патриота, который помнит и ценит героическое прошлое своего 

великого народа, знает и гордится историей своего государства. 

Пока жива память народа о героях, жив сам народ! 

             Асадуллин Динар, активист клуба «Мои Челны» 
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