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Брошь с георгиевской лентой носит патриотический характер и потому будет 

отличным подарком ветерану ко Дню Победы и замечательным украшением на параде 

Победы. Её можно сделать нарядной и изысканной, используя такой материал, как 

фоамиран. А гвоздику из фоамирана сделать совсем не сложно! 
 

 

 

Георгиевская лента - символ Победы, цвета 

которой обозначают следующее:  

черный цвет – дым, а оранжевый – пламя. 

 

Сегодня Георгиевские ленты символизируют 

общую память о Великой Победе, память, 

объединяющую самые разные поколения  

и слои российского общества. 
 



 

Технологическая карта 

«Брошь Георгиевская лента с гвоздикой» 
 

Для изготовления броши нам потребуется: 

• Георгиевская лента 64 см. (ширина 3 см.); 

• Заготовка из фетра диаметром 3-4 см. для основы; 

• Фоамиран красного и зеленого цвета; 

• Шаблоны для гвоздики; 

• Булавка-основа для броши (или обычная булавка); 

• Нитки, иголка, клеевой пистолет, ножницы. 

 

1. Георгиевскую ленту нарезать на 6 деталей: 5 деталей длиной 10 см. каждая и 1 

деталь 14 см. 

Из фетра сделать основу броши диаметром 3-4 см. и приклеить к ней с помощью 

клеевого пистолета сложенную под углом и проклеенную ленточку (14 см.) 

      

2. Из 5-ти ленточек складываем треугольные «лепестки» и снизу собираем на нитку. 

Готовые «лепестки» сшиваем таким образом, чтобы получился цветок в виде звезды. 

      

3. Из фоамирана вырезаем детали по шаблонам:  

• красные диаметром 6 см., 5 см., 4 см. и 3 см. по 3 шт. каждого размера; 

• 3 зеленых листочка; 

• 1 зеленый чашелистик. 

На круглых деталях делаем круговые надрезы 5-7 раз примерно до середины лепестка, 

затем по краю получившихся лепестков делаем еще небольшие надрезы. 



Затем складываем детали пополам, ещё раз пополам и делаем прокрутку между 

пальцами, чтобы придать лепесткам «пушистость». На листиках и чашелистике тоже 

делаем прокрутку. 

       

4. Цветок собираем так же с помощью клеевого пистолета. Сборку цветка начинаем с 

маленького лепестка и продолжаем в порядке возрастания, затем приклеиваем к 

чашелистику. В последнюю очередь приклеиваем листочки. Гвоздика готова! 

 

5. Готовую гвоздику приклеиваем в центр звезды. А на основу из фетра крепим 

булавку-основу для броши или обычную булавку. Оригинальный подарок ветерану 

своими руками готов!  

 

 

 

 

 



Мастер – класс подготовила: 

 руководитель клубного формирования  
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ЖЕЛАЮ ВСЕМ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ! 


