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Введение

• В преддверии праздника 

«День Победы» всегда 

актуальна георгиевская 

лента - символ памяти и 

уважения нашей 

истории.  



Мои работы
• Представляю вам несколько 

вариантов своих работ. Эти 
броши выполнены в 
технике «канзаши».



Материалы
Для изготовления броши нам 
понадобится:

• Георгиевская лента- 24см

• Репсовая (или атласная) лента 
2.5 см- черная и оранжевая 

• Нитки и игла

• Ножницы

• Зажигалка

• Фетровые круги

• Булавка

• Декоративная серединка 

• Клеевой пистолет

---------------------

*Дополнительно можно 
использовать ленту с принтом и 
декоративную тесьму с листиками. 



Делаем заготовки
• 1. Заготавливаем отрезки лент длинной 

6 см. каждого цвета по 6 шт. 
Опаливаем края.

• 2. Складываем лепесток. 



Сбор заготовок
• 3. По очереди собираем все 

лепестки на нить. 

• 4. Сшиваем первый и последний 

лепестки. Затягиваем, оставляя 

отверстие в середине.



Собираем слои
• 5. По такому-же типу делаем 

второй цветок, но затягиваем его 
сильнее, что бы  отверстия почти 
не было. 

• 6. С изнанки приклеиваем фетровый круг. 
Приклеиваем верхний цветок, лепестки 

должны быть в шахматном порядке. 



Серединка для цветка
• 7. Ножницами делаем царапины на изнаночной стороне «крышки» (для лучшего 

сцепления), приклеиваем фетр. Затем серединку приклеиваем в цент цветка, в 
крышку приклеиваем эпоксидный круг с картинкой. Можно использовать любую 
серединку или бусины. 



Приступаем к сборке броши
• 8. Складываем георгиевскую ленту. 

Подклеиваем на пересечении, и в 

линиях сгиба. 

• 9. Если вы не планируете использовать 

дополнительные материалы, то  

приклеиваем цветок к ленте. С обратной 

стороны клеим, или пришиваем, булавку 

и наша брошь готова! 



*Дополнительно
• 10. Ленту с принтом, длинной 16 

см, складываем пополам и 

приклеиваем концы к линии сгиба. 

• 11. Получившийся бантик 

приклеиваем с обратной стороны 

цветка 



*Дополнительно
• 12. Берем отрезок ленты 7 см. 

срезаем угол, опаливаем. 

• 13. Приклеиваем на георгиевскую 

ленту



*Дополнительно 
• 14. Приклеиваем цветок к ленте, декорируем листиками. С обратной 

стороны клеим, или пришиваем, булавку. 



Наша брошь готова! 

Спасибо за внимание!


