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Для работы 
понадобится:

❖ Георгиевская лента
❖ Термоклей
❖ Ножницы
❖ Линейка
❖ Нитки и иголка
❖ Зажигалка
❖ Булавка для 

крепления броши
❖ Маленькая пуговица



Брошь №1

❖ Отрезаем от ленты шириной 2,5 см пять 
отрезков длиной 6 см. 

❖ Края ленты опаливаем над огнем.



❖ Один край ленты загибаем под углом 90 
градусов. 

❖ Берем иголку с ниткой и по нижнему 
краю прошиваем до середины.

❖ Другой край ленты загибаем также 
под прямым углом, но уже в другую 
сторону.

❖ Продолжаем прошивать по низу.



❖ Стягиваем, получаем первый 
лепесток.

❖ Не отрывая нить проделываем все тоже с 
оставшимися отрезками.



❖ Соединяем в круг все лепестки.
❖ Стягиваем, закрепляем и 

расправляем.
❖ Цветок готов.

❖ Берем отрезок ленты шириной 2,5 
см и  длиной 25 см.



❖ Сворачиваем отрезок ленты 
как показано на фото. 

❖ Чтобы лента не распадалась 
склеиваем капелькой клея в 
месте пересечения.

❖ Приклеиваем цветок в 
центр

❖ Приклеиваем серединку
❖ Подрезаем края ленты под 

углом и обрабатываем их 
над огнем.

❖ Брошь готова!



Брошь №2

❖ Нам понадобятся отрезки лент длиной 
25 см, 14 см, 5 см. Ширина ленты 2, 5 см.



❖ Сначала делаем бантик.
❖ Складываем отрезок 14 

сантиметровой ленты пополам, 
намечаем середину.

❖ Сводим к центру края 
ленты немного внахлест.

❖ Прошиваем деталь  
иголкой с ниткой.



❖ Стягиваем деталь и закрепляем

❖ Самый маленький отрезок ленты 
разрезаем вдоль пополам и 
обрабатываем над огнем.

❖ Маленьким отрезком 
обворачиваем  бантик.

❖ Приклеиваем и отрезаем.

❖ Бантик готов.



❖ Сворачиваем длинный 
отрезок ленты как показано 
на фото. 

❖ Чтобы лента не распадалась 
склеиваем капелькой клея в 
месте пересечения.

❖ Бантик приклеиваем к 
подготовленной ленте

❖ Подрезаем концы ленты 
флажком.

❖ Обрабатываем их над 
огнем.



❖ Броши готовы!❖ На обратную сторону брошей 
приклеивается или пришивается 
булавочка.



Работы воспитанников детского объединения «Дизайн»
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