
МАСТЕР КЛАССЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ГЕОРГИЕВСКОЙ ЛЕНТОЧКИ  

В РАЗНЫХ ТЕХНИКАХ 
 

Способы изготовления в технике канзаши 

Изготовленные в технике канзаши своими руками георгиевские 

ленточки можно подарить дорогим, близким людям, прикрепить к груди на 9 

Мая. Аксессуары напоминают красивые броши, одновременно являясь 

символом победы и оригинальным украшением. Сделать ленту-канзаши 

своими руками несложно, необходимо лишь следовать инструкциям, 

которые будут отличным подспорьем для начинающих. 

1. Брошь с бутонами тюльпана 

Для создания броши в технике канзаши из георгиевской ленты, 

декорированной красивыми бутонами тюльпанов из атласных лент, не 

потребуется много времени. Справиться с задачей смогут все желающие. 

Следует только подготовить необходимые материалы для работы в технике 

канзаши: 

 узкие длинные полоски атласной ткани белого, синего, 

изумрудного, красного цветов; 

 георгиевскую ленту; 

 булавку; 

 клей, термопистолет; 

 небольшую газовую горелку либо свечку; 

 ленточку для бантов. 

Далее можно начинать рукоделие: 

1. Из лент красного, белого, синего цвета сделать по три квадрата со 

стороной 5 см. 

2. Элементы сложить по диагонали. Края полученных деталей 

слегка оплавить, соединить, после чего вывернуть заготовки на лицевую 

сторону. 

3. Из атласных элементов сформировать бутончики, соединяя 

лепестки одного цвета клеем. 

4. Из ленты изумрудного цвета отрезать кусочек 10 см. Свернуть 

кульком, края слегка опалить огнем, скрепить клеем. В результате 

получились заготовки, напоминающие листья тюльпана. 

5. Внутрь поместить цветы и зафиксировать их с помощью клея. 

Далее сформировать букет. Из тонкой ленточки сделать бантик и украсить 

им композицию. 

После этого останется закрепить букетик на сложенную георгиевскую 

ленту, которая размещена на булавке. Брошь в стиле канзаши готова. В 

данном мастер-классе показано, как создать триколор в виде трех тюльпанов. 

Можно изготовить бутоны в одном цвете — получится не менее 

оригинальная композиция, либо же сделать брошь из георгиевских ленточек, 

где закреплен только один тюльпан. 
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2. Цветок с круглыми или острыми лепестками 

 

Георгиевские ленты с цветами канзаши привлекают всеобщее 

внимание, всегда выглядят очень элегантно. Строгий аксессуар, 

символизирующий сопричастность, благодарность за Победу, любовь к 

Родине, уместен как на официальных мероприятиях, так и во время обычных 

прогулок 9 мая. Изготовление броши-канзаши не потребует особых навыков, 

больших материальных либо временных затрат. 

Понадобятся такие инструменты и материалы: 

 георгиевская лента — 60 см; 

 бусины либо стразы; 

 основа под брошь; 

 сантиметр; 

 ножницы; 

 пинцет; 

 свеча либо небольшая горелка; 

 клей. 

Инструкция по изготовлению броши к 9 мая: 

1. Подготовить пять кусочков ленточки по 7 см. 

2. Из одной заготовки сформировать прямой угол, выровнять 

нижние части. Далее нижнюю сторону отогнуть, чтобы она совместилась с 

верхней. После этого отрезать плоский фрагмент, оплавить края и сжать 

их, добиваясь склеивания. 

3. Аналогичным образом подготовить 5 заготовок лепестка. 

4. Отрезать 20 см ленточки и обработать пламенем концы. 

5. Полоску материи свернуть петелькой, зафиксировать клеем, а с 

изнанки закрепить основу под булавку. 

6. На полученном основании разместить и приклеить заготовки-

лепестки в форме цветка. Середину декорировать бусиной либо стразом. 

Брошка-цветок готова. Такое украшение, изготовленное к 9 мая своими 

руками, станет достойным подарком близкому человеку. 
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3. Аксессуар с колоском 

Японская техника канзаши применяется также при создании еще одной 

необычной тематической броши. Готовое украшение выглядит очень 

оригинально, а сам процесс изготовления не вызовет сложностей. 
Потребуется такой 

набор: 

 георгиевская 

лента; 

 атласные ленты 

черного, оранжевого 

цвета; 

 пинцет; 

 черные бусины; 

 клей; 

 ножницы; 

 зажигалка, свечка 

либо маленькая газовая 

горелка. 

Инструкция по 

изготовлению: 

1. Ленточки из 

атласа нарезать 

кусочками квадратной 

формы со стороной в 5 см — потребуется 7 таких заготовок. Края оплавить 

пламенем. 

2. Оранжевый кусочек сложить по диагонали — получится 

треугольник, его следует свернуть еще раз. Сформировать заготовку 

лепестка с острым верхом. Деталь зажать пинцетом. 

3. Кончики элемента обрезать и оплавить, концы заготовки при 

этом склеятся. 

4. Зажать фрагмент пинцетом вдоль, обрезать низ и опалить его 

огнем. Таким же способом обработать все кусочки оранжевого цвета. 

5. Нарезать ленту черного цвета. 

6. Оранжевую заготовку обернуть треугольником черного цвета. 

Нижнюю часть отрезать и опалить для соединения деталей. 

7. Сделать семь заготовок острой формы из черной и оранжевой 

лент. 

8. Собрать элементы в колосок, а затем соединить клеем между 

собой. По центру фигурки закрепить черные бусины. 

Остается лишь свернуть петлю из георгиевской ленты, поверх нее 

приклеить колосок. С изнаночной стороны можно закрепить основание для 

броши. 
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4. В виде звезды 

Звезда-брошь из георгиевской ленты — еще один вариант 

легендарного символа. Готовое изделие можно удобно крепить на одежде. 

Для создания потребуются: 

 кусочки ленты 2,5 × 11 см — 5 штук; 

 отрезок георгиевской ленты для основания звезды; 

 заготовка из фетра в форме круга; 

 пуговица на ножке; 

 клей; 

 ножницы; 

 свеча; 

 основа для броши. 

Инструкция по изготовлению: 

1. Кусочки ленты сложить петелькой так, чтобы верхняя часть была 

красиво закруглена. 

2. Низ заготовки сжать гармошкой, закрепить пинцетом. После чего 

обрезать лишнее, оплавить край. Таким способом требуется изготовить 5 

лепестков. 

3. Склеить заготовки в пятиконечную звезду. Внутрь вставить 

пуговицу на ножке. 

Теперь можно закрепить готовую звезду на ленте, которую 

предварительно требуется сложить пополам, вогнув кончики перегиба 

внутрь. Полученную композицию канзаши георгиевская лента очень 

украшает. Остается зафиксировать изделие на фетровом основании, после 

чего прикрепить застежку броши. 
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5. Зефирка-канзаши к 9 мая 

Такое изделие из георгиевской ленты получается очень объемным, 

красивым. Для изготовления потребуется чуть больше времени, но готовый 

результат того стоит. Изящная вещь может использоваться как подвеска в 

машину. 

Потребуется комплект: 

 георгиевская лента — 2 отрезка размером 2,5 × 90 см; 

 ножницы; 

 нитка с иголкой; 

 свеча либо зажигалка; 

 клей; 

 крупный стразик либо пуговица; 

 фетр; 

 основание для броши. 

Описание процесса изготовления: 

1. Два отрезка ленты скрепить между собой, оплавив, сжимая края. 

2. Сложить ленту по диагонали, слегка отступив от края. 

Получившийся треугольник перегнуть еще раз, свободный конец ленты 

завернуть на треугольник и закрепить в складке. 

3. Полученную заготовку зафиксировать ниткой. 
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4. Треугольник завернуть на свободную часть ленты и согнуть на 

него этот край. Ленточку свернуть в петлю и надеть ее на треугольник, 

слегка затянув. Зафиксировать лентой. 

5. Выполнять остальные лепестки по описанному алгоритму, пока 

не закончится лента. 

6. Когда завершится материал, обрезать остатки и опалить края 

пламенем. 

7. Зефирку закрепить в круг с помощью клея. 

8. На обратной стороне зафиксировать петлю из георгиевской 

ленты, основание из фетра и застежку для броши. 

Лицевую сторону изделия декорируют пуговицей либо стразом — 

брошь-зефирка готова. Она получается необычайно пышная и смотрится 

оригинально. 
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6. С символом вечного огня 

Такая брошь символизирует негаснущее пламя, которое горит в память 

о тех, кто погиб на войне. С изготовлением справятся даже школьники. 

Важно следовать инструкции и стараться выполнять все действия 

максимально аккуратно. 

Для работы понадобятся: 

 георгиевская лента и узкая полоска ткани из золотой парчи 5 × 8 

см; 

 ножницы; 

 свеча либо зажигалка; 

 клей; 

 основание для броши. 
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Алгоритм создания украшения: 

1. Отрезок георгиевской ленты сложить пополам, отмерить 2 см от 

верхнего угла и отрезать. Должна получиться трапеция с низом 8 см и 

верхом 4 см. 

2. Сложить деталь пополам и спаять концы по всей поверхности 

косого среза. Таким образом требуется подготовить 5 деталей, затем их 

вывернуть. 

3. Склеить элементы в звезду, при этом в верх должны смотреть 

закрытые части. 

4. С отрезками золотой ленты поступить аналогичным способом. 

Только крепят их вогнутой частью наверх. 

5. Из золотых деталей также собрать звезду. 

Финальным штрихом закрепить золотистую звезду на первой 

заготовке. При этом лучи верхней звездочки должны проходить между 

нижними. Середину изделия по желанию можно декорировать. Брошь готова. 

Такой победный символ отлично подойдет для мужчин. 
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7. В виде медали 

Брошь в форме медали смотрится очень необычно. Для ее изготовления 

потребуется много времени и стараний. Для получения идеального 

результата в процессе рукоделия важно поэтапно и точно выполнять 

рекомендации инструкции. 

Потребуется собрать набор из: 

 георгиевской ленты; 

 атласных лент (шириной 4–5 см) оранжевого и черного цвета; 

 центральной крышки для канзаши и тематической картинки к 

ней; 

 ножниц, пинцета; 

 зажигалки либо свечи; 

 основания для броши; 

 картона; 

 кусочка фетра. 

Инструкция по изготовлению: 

1. Картинку закрепить на крышке. 

2. Из оранжевой и черной ленточек нарезать квадраты, из которых 

сформировать лепестки. Для этого каждый элемент сложить по диагонали, 

прижать углы треугольника к вершине. Обрезать кончик на 0,5 см и спаять 

все на огне. 

3. По приведенной схеме подготовить по 8 черных и оранжевых 

лепестков. 

4. Вставить один смазанный клеем лепесток в боковую складку 

другого. Таким образом соединить их все по кругу, после чего склеить 

первый и последний между собой. 

5. Крышку с картинкой поместить в центр полученной окружности. 

6. Из картона вырезать пятиугольник: длина — 3 см, боковая часть 

— 4 см, низ — 2,5 см обклеить его георгиевской лентой. 

К пятиугольной основе прикрепить застежку броши, на нескольких 

звеньях фурнитуры зафиксировать заготовку из лент. Изделие готово. 
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8. С гвоздикой 

Брошь из георгиевской ленты, декорированная гвоздикой, 

символизирует вечную память защитникам Родины. Изготовить такое 

украшение на День Победы несложно, поэтому можно привлечь к процессу 

детей. Потребуется такой комплект: 

 красная и зеленая ленты из атласа, шириной 50 мм; 

 клеевой пистолет; 

 стебелек для гвоздики; 

 крепление основания броши; 

 звездочка; 

 зажигалка, ножницы. 

Мастер-класс по изготовлению: 

1. Из красной ленты нарезать восемь квадратов 5 × 5 см, после из 

них вырезать круги. Края слегка оплавить над огнем, подгибая и 

растягивая, чтобы они стали немного волнистыми. 

2. Каждый круг согнуть пополам по два раза, склеить клеевым 

пистолетом 7 заготовок в цветок. 

3. Из зеленой ленты вырезать листики и также их немного 

оплавить. 

4. К заготовке цветка присоединить стебель, спрятать его за 

последним лепестком. После закрыть стык кусочком зеленой ленты. На 

стебель закрепить листья. 

5. Георгиевскую ленту сложить бантом, зафиксировать. Сверху 

закрепить гвоздику и небольшую звездочку. 

Остается присоединить булавку либо застежку — и брошь готова. 

Такое украшение могут носить взрослые и дети, оно привлекает внимание и 

выглядит очень красиво. 
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Правила размещения аксессуара 

Выделяют несколько популярных способов завязывания георгиевской 

ленты: 

1. Петля. Требуется просто сложить края ленты крест-накрест, 

оставив петельку в верхней части, и сколоть булавкой. Это один из самых 

распространенных и простых вариантов. 

2. Галочка. Этот метод тоже очень простой — ленту складывают 

буквой V и закрепляют. 

3. Бабочка. Для завязывания требуется накинуть ленту на шею, 

чтобы один конец был длиннее другого. После этого длинную сторону 

продеть в петлю, а короткую сложить вдвое для формирования банта. 

Затем необходимо расправить концы — получится бабочка. 

4. Простой бант. Весьма популярный способ, его обычно 

используют для детей. Необходимо завязать ленту на бантик и закрепить. 

5. Бант изящный. Сделать его просто, а смотрится атрибут 

изысканно. Требуется завязать обычный бант и стянуть его середину с 

помощью резинки. 

6. Уголок. Смотрится очень необычно. Понадобится свернуть ленту 

в трубочку, сформировать уголок, а концы приколоть. 

7. Шарф. Метод максимально простой. Необходимо повязать ленту 

как шарф на шею, оставив концы свисать. 

8. Галстук. Обернуть ленту вокруг шеи, чтобы один из концов был 

длиннее. После элементы перекрестить и продеть правый вокруг левого. 

Кончик вытащить из образовавшейся петли, просунуть в полученное ушко 

и затянуть галстук. 

9. Молния. Сделать украшение просто, необходимо повторить 

изображение буквы N из ленты и закрепить его на одежде. 

10. В виде буквы «М». Сложить ленту вчетверо, верхний конец 

растянуть вправо, а нижний влево. Полученную фигуру закрепить 

булавками. 
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Бездумно использовать готовые идеи по завязыванию ленты не стоит, 

требуется понимать, где и как будет уместным носить это символ. Так, 

допустимо закрепить его на груди, запястье или плече. Запрещается ношение 

торжественного украшения ниже пояса. 

На заколки для волос крепить ленту неуместно. 

Броши-канзаши к 9 мая станут прекрасными подарками родным, 

близким, друзьям, коллегам. Такой атрибут уместен на прогулке, 

официальном мероприятии, на работе. Канзаши из георгиевских лент с 

удовольствием сделают дети, при этом важно объяснять им, что это не 

просто украшение, а особый символ, к которому нужно относиться с 

уважением. 
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