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 ОРГАНИЗАТОРЫ ПРАЗДНИКА| ORGANIZERS OF THE FEST: 
• Оргкомитет Праздника | Organizational Committee of the Fest;

• Ассоциация производителей и продавцов предметов русского народного быта и национальной 
одежды «РУССКИЙ ДОМОСТРОЙ»|«RUSSIAN DOMOSTROY» Association of manufacturers and vendors 

of Russian household products and national clothes
• Межрегиональный общественный Фонд «Связь поколений» | “Nexus of Generations” Interregional 

Public Foundation 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА| OFFICIAL SUPPORT:

ОЛЕГ ХОХЛОВ С СЕМЬЕЙ  
Г. МОСКВА, РОССИЯ) 

СЕРГЕЙ ГОЛОВАНОВ С СЫНОВЬЯМИ 
(Г. ПУЧЕЖ, ИВАНОВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ)

 ВЯЧЕСЛАВ ЧЕРВЯКОВ 
(П. СВХ. АГРОНОМ, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ., РОССИЯ)

МАСТЕРСКАЯ «РУССКИЙ СТИЛЬ», 
(Г. НОВОСИБИРСК, РОССИЯ)

АССОЦИАЦИЯ «ЦПЭ ИЗ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 
И ДРУЗЬЯ» (Г. ПОРТИМАУ, 

ПОРТУГАЛЬСКАЯ РЕСПУБЛИКА)

ЕКАТЕРИНА И СЕРГЕЙ ШЕМЕТОВЫ, 
СЕРГЕЙ БОГАТЫРЁВ (С. КОНЕВО, 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ)
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МИССИЯ ПРАЗДНИКА: Миссия народного праздника «День Косоворотки»: укрепление нацио-
нального единства русского народа и всех коренных народов Российской Федерации, продвиже-
ние положительного образа русской культуры и русского образа жизни за рубежом. 
Дата празднования «Дня Косоворотки» – 12 июля: День апостолов Петра и Павла, день начала 
на Руси сезона сенокоса. В этот день в русских семьях родители дарили молодым сыновьям 
новые косоворотки, отмечая тем самым их вступление в пору взросления и приобщения к 
полноценному крестьянскому труду.

ПОДДЕРЖКА ПРАЗДНИКА: общественная инициатива получила поддержку в Администрации 
Президента РФ, СФ и ГД ФС РФ, законодательных собраниях ряда регионов России и столиц 
регионов. 

КОНЦЕПЦИЯ ПРАЗДНИКА: Празднование «Дня косоворотки» – это событие, которое должно 
затрагивать все слои российского общества, все поколения. Праздник должен носить 
неофициальный (на бытовом уровне) и официальный характер. Главная задача в том, чтобы 
со временем российский праздник занял своё, уникальное место в сознании русского народа, 
как государственнообразующего народа России, особенно молодёжи, потеснив чуждые 
иноплеменные аналоги. 
Неофициальная часть празднования может заключаться в следующем: 

• Ношение косоворотки в течение всего дня (и в рабочее, и в нерабочее время); 
• Дарение косоворотки родителями своим сыновьям с пожеланиями хранить национальные 
традиции и быть настоящим тружеником; 
• Семейные обеды. 
Официальное празднование «Дня косоворотки» имеет целью представить обществу примеры 
приверженности государственных служащих национальным традициям ношения русского 
народного костюма. Официальное празднование могло бы состоять из следующих событий:
• Ношение косоворотки депутатами законодательных и исполнительных органов власти 
федерального, регионального и местного уровней в рабочее и вне рабочее временя. 
• Проведение мероприятий по празднованию «Дня косоворотки» во всех регионах России, 
где косоворотка является народной одеждой большинства населения региона. 

В этот день должны состояться массовые семейные праздники, фестивали, конкурсы. Главной 
темой массовых мероприятий должна стать косоворотка как традиционная одежда русского 
народа. Главными действующими лицами должны стать родители и их сыновья, скрепляющие 
через ритуал дарения косоворотки семейную преемственность и приверженность к 
национальным символам.

СИМВОЛ ПРАЗДНИКА: Символ праздника «Дня косоворотки» – ее логотип. В основе логотипа 
заложена идея благодатного триединства «Солнца», дарящего с лазурной высоты мирозданию 
свое тепло и энергию – «Матери Земли» как матери-кормилицы русского народа – «Косоворотки», 
как символа мужественности и трудолюбия. Эта идея описывает одну древнейших скреп 
архетипа Русского Человека как великого труженика, преданного своей исторической судьбе 
созидателя, труженика и защитника нашего Богохранимого Отечества – Святой Руси. 
Возможные варианты использования символа «День Косоворотки» в неофициальном  
и официальном праздновании: 

• Петлички в виде логотипа «Дня косоворотки» у официальных лиц в этот день; 
• Оформление городов, сел и мест проведения торжеств в цветах и стиле логотипа «Дня 
косоворотки»; 
• Открытки и продукция в виде логотипа «Дня косоворотки» для поздравлений и т.д.

СПОНСОРСКИЕ И РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИЛЮБИ РОССИЮ, ЛЮБИ ВСЕ РУССКОЕ!



3

ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ/DAY
12 июля – День Апостолов Петра и Павла («Петров День»)/ 
July 12 – Day of the Apostles Peter and Paul («Peter’s Day»)

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 дерев-
не 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 сво-
их взрослых сыновей новыми косоворотками, 
в которых они выходили в мир полноценными 
взрослыми тружениками. 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ/ TIME SPENDING
12.00 – 21:00

ЛОКАЦИЯ/ LOCATION
Варианты/ Options:
1) Центральная площадь города/посёлка/села| The central square of a City/Town/Village

2) Городской парк отдыха (ГПО)/ City recreation park (CRP)

СПОНСОРСКИЕ И РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИЛЮБИ РОССИЮ, ЛЮБИ ВСЕ РУССКОЕ!
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СПОНСОРСКИЕ И РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИЛЮБИ РОССИЮ, ЛЮБИ ВСЕ РУССКОЕ!

ОТКРЫТИЕ ПРАЗДНИКА/OPENING OF THE FEST: 12.00 – 13.00
Участвуют/Participate:
Представители* исполнительной и законодательной власти, 
уважаемые граждане города.
Крестный ход верующих православных храмов после Литургии 
по случаю Дня Апостолов Петра и Павла завершается в Локации 
открытия Праздника (реализуется там, где есть такая возмож-
ность). 
Молебен и освещение святой водой праздничных косовороток, 
которые Администрация передает воспитанникам детских до-
мов региона/города /села.

ПАРАД УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ/ PARADE OF PARTICIPANTS AND 
GUESTS: 13.00 – 13.30
(реализуется там, где есть такая возможность/implemented where possible)

Прохождение по улицам города/Walking through the City’s 
streets:

- представители органов власти и горожане в русской национальной одежде (любые элементы);
- прохождение музыкальных коллективов (духовые инструменты, балалаечники, дудочники,  
гусляры и т.п.);
- прохождение танцевальных коллективов: с исполнением элементов русских народных танцев;
- прохождение театральных групп (скоморохи, ходульщики и т.п.)

*мужчины в обязательном порядке в косоворотках, представительницы   
  прекрасного пола – в рубашках и сарафанах.
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ПРАЗДНИЧНЫЙ ИНТЕРАКТИВ/FESTIVE INTERACTIVE:
14.00 – 19.00

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ/FESTIVE CONCERT: 19.00 – 21.00 
Концерт исполнительной русской народной и современной песни и танца/ Concert of 
performing Russian folk and contemporary song and dance.

Обязательное требование: исполнители – в косоворотках и сарафанах/ Mandatory requirement: 
performers are in kosovorotkis and sarafans.

СПОНСОРСКИЕ И РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИЛЮБИ РОССИЮ, ЛЮБИ ВСЕ РУССКОЕ!

ЯРМАРКА/FAIR

ИГРЫ И АТТРАКЦИОНЫ/ 
GAMES AND ATTRACTIONS

РУССКАЯ КУХНЯ/RUSSIAN KITCHEN

ВЫСТУПЛЕНИЯ УЛИЧНЫХ
АРТИСТОВ/ STREET ARTISTS
PERFORMANCES

МЕСТА СЕЛФИ/SELFIE 
LOCATIONS
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Статус официального спонсора Международного народного Праздника «День Косоворот-
ки–2021» предоставляет компании-партнеру широкие возможности поддержки уникально-
го праздника национального духа и культуры русского народа, как государственнообразу-
ющего народа России. Тем самым Ваша Компания примет участие в масштабной рекламной 
кампании, позволяющей осуществить комплексное решение стоящих перед Вами задач.

Официальным спонсором Праздника может стать только одна компания.

Статус Генерального спонсора Международного народного Праздника «День Косоворот-
ки–2021» предоставляет компании-партнеру возможность прямого контакта с целевой ау-
диторией посредством эксклюзивного продвижения на всех рекламных и информационных 
материалах Праздника.

Генеральным спонсором Праздника может стать только одна компания.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР/OFFICIAL SPONSOR

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР/GENERAL SPONSOR 

3 000 000 руб.

4 500 000 руб.

СПОНСОРСКИЕ И РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИЛЮБИ РОССИЮ, ЛЮБИ ВСЕ РУССКОЕ!
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Оргкомитет Праздника: |Organizing Committee of the Fest

Москва, ул. Новодмитровская, д 5 А, стр.2|Bldg. 2/5A, Novodmitrovskaya Str.,
Тел./факс: +7 (499) 519-64-82/86 |phone/fax: +7 (499) 519-64-82/86

www.denkosovorotki.ru/
e-mail: info@denkosovorotki.ru

Статус Спонсора «Международного народного Праздника «День Косоворотки–2021» предоставляет 
Компании-партнеру широкие возможности, в т.ч.: 
– Укрепление статуса Вашей компании и организации как участника крупнейшего праздника нацио-
нально-культурного единства русского народа;
– Продвижение Ваших проектов, продуктов и услуг в кругу людей, непосредственно принимающих 
решения;
– Максимизация Вашей значимости и известности среди потенциальной аудитории;
– Расширение Вашей базы контактов для дальнейшего взаимодействия и использования бизнес-воз-
можностей.

Статус Спонсора деловой и культурной программы Международного народного Праздника 
«День Косоворотки–2021» предоставляет компании-партнеру возможность прямого контакта с 
целевой аудиторией посредством эксклюзивного продвижения на всех рекламных и информаци-
онных материалах Праздника.

СПОНСОР/SPONSOR  

СПОНСОР ДЕЛОВОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАММЫ /SPONSOR OF CULTURAL 
AND BUSINESS PROGRAMS

2 000 000 руб.

1 500 000 руб.

СПОНСОРСКИЕ И РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИЛЮБИ РОССИЮ, ЛЮБИ ВСЕ РУССКОЕ!


