
Москва  09 ноября 2020 г. 

Р Е Ш Е Н И Е

Организационный Комитет Народного Праздника «День Косоворотки» в ходе своего заседания
от 09 ноября 2020 г., приняв во внимание:

- широкую поддержку общественной инициативы празднования Народного  Праздника «День
Косоворотки»  среди  всех  слоев  российского  общества,  а  также  организаций  российских
соотечественников за рубежом;

- поддержку  Инициативы  со  стороны  высших  органов  российской  законодательной  власти
федерального и регионального уровней;

- позитивный опыт празднования «Дня Косоворотки» 12 июля 2020 г.;

- наличие у Оргкомитета достаточных организационно-правовых, технологических возможностей
и концептуальных наработок;

Принял решение:

1. Начать подготовку к проведению Народного Праздника «День Косоворотки-2021», который
состоится 12 июля 2021 г. в России и за рубежом (в местах проживания зарубежных российских 
соотечественников);

2. Утвердить Программу празднования Народного Праздника «День Косоворотки-2021» в 
качестве дорожной карты подготовки и организации проведения Народного праздника;

3. Подготовить  и  направить  письма-обращения Оргкомитета  к  главам  исполнительной власти
регионального  и  муниципального  уровней  России  с  предложением  оказать  поддержку 
Оргкомитету  в  реализации  Программы  «День  Косоворотки-2021»  в  своих  регионах  и 
муниципалитетах;

4. Подготовить  и  направить  письма-обращения  Оргкомитета  к  руководству  Митрополий  и 
Епархий  РПЦ  МП  с  предложением  оказать  поддержку  Оргкомитета  в  реализации  Программы 
«День Косоворотки-2021» в своих Митрополиях и Епархиях;

5. Подготовить  и  направить  письма-обращения  Оргкомитета  к  руководству  организаций 
зарубежных российских соотечественников с предложением провести 12 июля 2021 г. в рамках 
своих  организаций/общин/сообществ  празднование  Народного  Праздника  «День 
Косоворотки-2021»;



6. Подготовить и направить письма-обращения Оргкомитета к руководству СМИ федерального,
регионального и муниципального уровней с просьбой оказать информационную поддержку 
подготовке и проведению Народного Праздника «День Косоворотки-2021»;

7. Подготовить  и направить  письма-обращения Оргкомитета к руководству  государственных и 
коммерческих  корпораций,  финансовых  учреждений  и  благотворительных  фондов  с  просьбой 
оказать  посильную  финансовую  поддержку  подготовке  и  проведению  Народного  Праздника 
«День  Косоворотки-2021»  в  рамках  «Положения  о  спонсорстве  Народного  Праздника  «День 
Косоворотки-2021»;

8. Сформировать региональную сеть организаций-партнеров, участвующих в подготовке и 
проведении Праздника;

9. Провести подготовительную работу в регионах, муниципалитетах и селах по организации 
проведения Праздника;

10. Организовать проведение 12.07.2021 Народного Праздника «День Косоворотки-2021»;

11. Подвести итоги и популяризовать опыт проведения Народного Праздника «День
Косоворотки-2021».

Н.В. Евсенкин        

Председатель Оргкомитета 

Председатель Межрегионального Фонда «Связь Поколений» 


