
«Общественная инициатива по введению в России 
народного праздника «День Косоворотки»

Общественной инициативы:

Адресная
аудитория: 

Москва, 2019

Органы законодательной и исполнительной власти РФ всех уровней;
Российские общественные и религиозные организации;
Граждане России и проживающие за рубежом российские соотечественники.

Инициаторы



Косоворотка: роль и место
Косоворотка: один из главных символов национальной самоидентификации русского
народа;

Косоворотка: уникальное явление русской культуры. Она есть только в России;

Косоворотка: символ мужского благородства и красоты;

Косоворотка: обладает большим утилитарным потенциалом. От высокой моды до
повседневной одежды, а ее адресная аудитория – безгранична!



Косоворотка: история и современность 
Первые свидетельства о русской косоворотке относятся к летописным свидетельствам
XII века, которые относятся к древнему Суздалю времен Святого Благоверного Князя
Андрея Боголюбского (1111 – 1174). Великий князь был властителем Владимиро-
Суздальской Руси, первым Российским Самодержцем, при котором политический и
экономический центр Древней Руси переместился с Юго-Запада на Северо-Восток.

«Первый великоросс Руси»
(В.О. Ключевский) 

ЦАРЬ Иван IV Васильевич Царь Алексей Михайлович Будущий император Петр I Император Николай II

На протяжении веков косоворотка являлась самым распространенных среди русского
народа мужским одеянием, имеющим межсословный характер: косоворотку носили и
крестьяне, и городские жители, бояре, и цари.



Косоворотка: история и современность

Л.Н. Толстой М.А. Горький С.А. Есенин К.Э. Циолковский 



Зарубежный опыт празднования национальной одежды

День Тартана – 6 апреля 

(Шотландия, Великобритания, США, Канада, Австралия)

Тартан – клетчатая шерстяная ткань, из которого шьется 
шотландский килт

День национальной казахской одежды – 29 апреля 

(Казахстан, регионы России, где присутствует казахская 
диаспора)

День финского национального костюма – 5 августа 

(Финляндия)



12 июля – День Апостолов Петра и Павла –

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ДАТА ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ КОСОВОРОТКИ 

Петров день в русском фольклоре именовался «верхушкой» лета.

В этот день завершался Петров пост и начинался сезон сенокоса.

Сенокос длился обычно две-три недели и считался
в русской деревне трудной, но праздничной порой:
и женщины, и мужчины одевали на сенокос
праздничную одежду, после работы устраивались
хороводы, игры и пляски.

Издавна в этот день родители одаривали своего
взрослого сына новой косовороткой, в которой он
выходил в мир полноценным взрослым
тружеником.



ЛОГОТИП ДНЯ КОСОВОРОТКИ

В основе логотипа заложена идея благодатного триединства «Солнца-
Светилы», дарящего с лазурной высоты мирозданию свое тепло и энергию –

«Матери Земли», как матери-кормилицы русского
народа, источнику благодати духовной и
материальной, а также традиционного одеяния
русского народа «Косоворотки», как символа
мужественности и трудолюбия.

Эта идея описывает одну из древнейших скреп
архетипа Русского Человека как великого труженика,
преданного своей исторической судьбе Созидателя и
Защитника Российской Державы.



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
* Обращение инициаторов общественной инициативы по установлению в

России народного праздника «День Косоворотки» – Ассоциации «Русский
Домострой» и МОФ «Связь поколений» - в Государственную Думу и Совет
Федерации с просьбой поддержать данную инициативу и принять на
заседаниях профильных комитетов соответствующих постановлений.

* Обращение инициаторов общественной инициативы к руководству РПЦ
Московского Патриархата и Русской православной старообрядческой Церкви с
просьбой поддержать данную инициативу и благословить ее.

* Формирование Оргкомитета Проекта с привлечением в его состав
наиболее авторитетных общественных деятелей России и представителей
зарубежных российских общин.

* Обращение Оргкомитета Проекта в региональные и муниципальные
органы исполнительной с просьбой поддержать инициативу и провести
празднование Дня Косоворотки 12 июля 2020 г.


