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НОВОСТИ

ОРГКОМИТЕТ НАРОДНОГО ПРАЗДНИКА «ДЕНЬ КОСОВОРОТКИ» ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 12 ИЮЛЯ 2020 Г. МЕЖДУНАРОДНОЙ ОН-ЛАЙН АКЦИИ «НАДЕНЬ КОСОВОРОТКУ»
5 июня с.г. состоялось заседание Оргкомитета народного праздника «День Косоворотки», на котором было принято решение «День Косоворотки-2020» провести 12 июля 2020 г. в формате международной on-line акции под названием «12 июля 2020 - В День Косоворотки – Надень Косоворотку – Пришли фото для Общероссийского Фотоальбома».
Об этом заявил корреспонденту бюллетеня «Новости АРД» Николай Евсенкин, заместитель председателя Оргкомитета праздника.
При принятии такого решения были приняты во внимание:
- широкая поддержка общественной инициативы празднования народного праздника «День Косоворотки» среди всех
слоев российского общества, а также организаций российских соотечественников за рубежом;
- поддержка Инициативы со стороны высших органов российской законодательной и исполнительной власти;
- объективно сложившейся на весну-лето т.г. ситуация с введением в России и за рубежом ограничений по проведению
крупных публичных мероприятий;
- наличие технологических возможностей и существующей практики проведения публичных мероприятий в on-line
формате.
В результате, Оргкомитет Народного Праздника принял следующие решения:
1. Перенести реализацию Программы мероприятий по празднованию Дня Косоворотки как общероссийского публичного мероприятия с июля 2020 на июль 2021 г.;
2. «День Косоворотки-2020» провести 12 июля 2020 г. в формате международной on-line акции под названием «12
июля 2020 - В День Косоворотки – Надень Косоворотку – Пришли фото для Общероссийского Фотоальбома»;
3. По результатам Акции подготовить и издать Фотоальбом «Оn-line Акция «12 июля 2020 - День Косоворотки»;
4. Фотоальбом направить в органы законодательной и исполнительной власти России федерального, регионального
и местного уровней с предложением поддержать деятельность Оргкомитета по реализации Программы празднования Дня
Косоворотки как публичного мероприятия 12 июля 2021 г.
Источник: Интернет-бюллетень «Летопись народного праздника «День Косоворотки»

МЕЖДУНАРОДНАЯ ON-LINE АКЦИЯ «12 ИЮЛЯ 2020 - В ДЕНЬ КОСОВОРОТКИ – НАДЕНЬ
КОСОВОРОТКУ» НАЙДЕТ СВОЕ ОТРАЖЕНИЕ В ОБЩЕРОССИЙСКОМ ФОТОАЛЬБОМЕ
«Все участники международной on-line акции под названием «12 июля 2020 - в День Косоворотки – Надень Косоворотку» станут участниками Общероссийского Фотоальбома». Об этом заявил корреспонденту бюллетеня «Новости
АРД» Алексей Якименко, ответственный секретарь Оргкомитета праздника.
По словам представителя Оргкомитета, фотоальбом «Оn-line Акция «12 июля 2020 - День Косоворотки» будет включать в себя следующие подразделы:
Вводная часть: история русской Косоворотки;
Общественная Инициатива: хроника реализации общественной инициативы празднования в России и за рубежом
народного праздника «День Косоворотки»;
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Обзор празднования «Дня Косоворотки» 12.07.2020: фото - отчеты участников Праздника;
Производители и дизайнеры русской Косоворотки: информация об основных дизайнерах и производителях Косоворотки в России и за рубежом;
Обращение «День Косоворотки-2021»: обращение Оргкомитета народного Праздника «День Косоворотки» и участников Оn-line Акции к в органы законодательной и исполнительной власти России федерального, регионального и местного
уровней с предложением поддержать деятельность Оргкомитета по реализации Программы празднования Дня Косоворотки
как публичного мероприятия 12 июля 2021 г.
Концепция народного праздника «День Косоворотки» сводится к возрождению старинной русской традиции дарения
родителями своим взрослым сыновьям новых косовороток 12 июля, в День апостолов Петра и Павла. В этот день
начинался сенокос и юноши в новых косоворотках вступали в свою полноценную трудовую жизнь в традиционных национальных нарядах».
Источник: Интернет-бюллетень «Летопись народного праздника «День Косоворотки»

МЕЖДУНАРОДНАЯ ON-LINE АКЦИЯ «12 ИЮЛЯ 2020 - В ДЕНЬ КОСОВОРОТКИ – НАДЕНЬ КОСОВОРОТКУ» ПОЛУЧАЕТ ШИРОКУЮ ПОДДЕРЖКУ РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В БОЛГАРИИ
«Российские соотечественники в Европе активно поддерживают нашу on-line Акцию «12 июля 2020 - в День
Косоворотки – Надень Косоворотку». Одной из первых откликнулась русская община братской Болгарии», заявил корреспонденту бюллетеня «Новости АРД» Николай Евсенкин, заместитель председателя Оргкомитета праздника.
В Акции примут участие ведущие русские общины Болгарии, в т.ч.:
Федерация “Союз Соотечественников” (Группа в Facebook),
Совет Председателей (Группа в Facebook),
Молодежная организация Федерации «Союз соотечественников» (Группа в Facebook).

Народный праздник «День Косоворотки» призван возродить старинную русскую традицию дарения родителями своим
взрослым сыновьям новых косовороток 12 июля, в День апостолов Петра и Павла. В этот день начинался сенокос и юноши в
новых косоворотках вступали в свою полноценную трудовую жизнь в традиционных национальных нарядах».
Источник: Интернет-бюллетень «Летопись народного праздника «День Косоворотки»

РОССИЙСКИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ В ВЕНГРИИ ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ К МЕЖДУНАРОДНОЙ ON-LINE
АКЦИИ «12 ИЮЛЯ 2020 - В ДЕНЬ КОСОВОРОТКИ – НАДЕНЬ КОСОВОРОТКУ»
«Общины российских соотечественников европейских стран активно поддерживают нашу on-line Акцию «12 июля
2020 - в День Косоворотки – Надень Косоворотку». Теперь к ней присоединяется русская община Венгрии», заявил корреспонденту бюллетеня «Новости АРД» Николай Евсенкин, заместитель председателя Оргкомитета праздника.
«Мы были очень рады получить письмо поддержки от руководства «Русского Центра Печского университета». Его руководитель - г-жа Вегвари – в своем ответном обращении отметила духовную красоту и своевременность появления такого
праздника», подчеркнул Николай Евсенкин.
«У нас, русских, не хватает общенациональных символов, которые бы крепили наш национальный дух. Народный праздник «День Косоворотки» восполняет эту брешь. Мы обязательно примем в нем участие!», - добавила руководитель «Русского
Центра Печского университета.
Народный праздник «День Косоворотки» призван возродить старинную русскую традицию дарения родителями своим взрослым сыновьям новых косовороток 12 июля, в День апостолов Петра и Павла. В это день начинался сенокос и
юноши в новых косоворотках вступали в свою полноценную трудовую жизнь в традиционных национальных нарядах».
Источник: Интернет-бюллетень «Летопись народного праздника «День Косоворотки»
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5 июня 2020 г.
Зал Заседания Оргкомитета народного праздника «День Косоворотки»

ЗАСЕДАНИЕ ОРГКОМИТЕТА
Народного праздника «День Косоворотки»
Международная on-line Акция
12-июля 2020г.- В День Косоворотки - Надень Косоворотку Пришли фото для общероссийского альбома
ОРГКОМИТЕТ НАРОДНОГО ПРАЗДНИКА «ДЕНЬ КОСОВОРОТКИ» ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 12 ИЮЛЯ 2020 Г.
МЕЖДУНАРОДНОЙ ОН-ЛАЙН АКЦИИ «НАДЕНЬ КОСОВОРОТКУ»
5 июня с.г. состоялось заседание Оргкомитета народного праздника «День Косоворотки». В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции в мире, было принято решение «День Косоворотки -2020» провести 12 июля 2020 г. в
формате международной on-line акции под названием «12 июля 2020 — В День Косоворотки – Надень Косоворотку – Пришли фото для Общероссийского Фотоальбома». Об этом заявил корреспонденту бюллетеня «Новости АРД» Николай Евсенкин, заместитель председателя
Оргкомитета праздника.
«Дню Косоворотки – быть! Сегодня на заседании все члены Оргкомитета единогласно решили, что народный праздник 12 июля будет проходить в режиме онлайн. Работа по привлечению участников Акции ведется успешно! Также, мы надеемся, что уже в 2021 году ограничения на
проведение публичных мероприятий по всей России закончатся и состоится полноценный народный праздник «День Косоворотки»., добавил
представитель Оргкомитета.
При принятии такого решения были приняты во внимание:
- широкая поддержка общественной инициативы празднования народного праздника «День Косоворотки» среди всех слоев российского
общества, а также организаций российских соотечественников за рубежом;
- поддержка Инициативы со стороны высших органов российской законодательной и исполнительной власти;
- объективно сложившейся на весну-лето т.г. ситуация с введением в России и за рубежом ограничений по проведению крупных публичных
мероприятий;
- наличие технологических возможностей и существующей практики проведения публичных мероприятий в on-line формате.
В результате, Оргкомитет Народного Праздника принял следующие решения:

4.

1.

Перенести реализацию Программы мероприятий по празднованию Дня Косоворотки как общероссийского публичного мероприятия с июля 2020 на июль 2021 г.;

2.

«День Косоворотки-2020» провести 12 июля 2020 г. в формате международной on-line акции под
названием «12 июля 2020 - В День Косоворотки – Надень Косоворотку – Пришли фото для Общероссийского Фотоальбома»;

3.

По результатам Акции подготовить и издать Фотоальбом «Оn-line Акция «12 июля 2020 – День
Косоворотки»;

Фотоальбом направить в органы законодательной и исполнительной власти России федерального, регионального и местного уровней
с предложением поддержать деятельность Оргкомитета по реализации Программы празднования Дня Косоворотки как публичного
мероприятия 12 июля 2021 г.

Ознакомится с текстом решения Оргкомитета можно по ссылке.
Концепция народного праздника «День Косоворотки» сводится к возрождению старинной русской традиции дарения родителями
своим взрослым сыновьям новых косовороток 12 июля, в День апостолов Петра и Павла. В этот день начинался сенокос и юноши
в новых косоворотках вступали в свою полноценную трудовую жизнь в традиционных национальных нарядах».
С основными документами Оргкомитета (общественная инициатива, концепция, презентация) можно ознакомится на сайте Оргкомитета
Праздника: http://denkosovorotki.ru/
Источник: Интернет-бюллетень «Летопись народного праздника «День Косоворотки»
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ФОТОАЛЬБОМ «ОN—LINE АКЦИЯ «12 июля 2020 — День Косоворотки»
будет включать в себя следующие подразделы:
1. Вводная часть: история русской Косоворотки;
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2. Общественная Инициатива: хроника реализации общественной инициативы празднования в
России и за рубежом народного праздника «День Косоворотки»;
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3. Обзор празднования «Дня Косоворотки» 12.07.2020: фото - отчеты участников Праздника;

4. Производители и дизайнеры русской Косоворотки: информация об основных дизайнерах и
производителях Косоворотки в России и за рубежом;
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5. Обращение «День Косовротки-2021»: обращение Оргкомитета народного Праздника «День Косоворотки» и участников Оn—line Акции к в органы законодательной и исполнительной власти России федерального, регионального и местного уровней с предложением поддержать деятельность Оргкомитета
по реализации Программы празднования Дня Косоворотки как публичного мероприятия 12 июля 2021 г.
6. Стихи и Проза о русской Косоворотке: подборка выдержек из произведений прошлой и настоящей
русской классике, посвященные Косоворотке.
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ОРГКОМИТЕТА НАРОДНОГО ПРАЗДНИКА
«ДЕНЬ КОСОВОРОТКИ»
Ул. Новодмитровская, д. 5а, стр.2, офис 227-228
Москва, Россия – 127015
Тел/факс: +7 (499) 519 64 82/86

ВЫСТАВКИ и ЯРМАРКИ
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Над Бюллетенем работали:
Мирослава Ширяева,
Людмила Крылова,
Евгений Зыбкин

