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Уважаемый Алексей Геннадьевич!

Разрешите приветствовать Вас от имени Оргкомитета Международного народного
Праздника «День Косоворотки».

В ноябре 2019 года рядом общественных организаций России была обнародована
общественная инициатива введения в России народного Праздника «День Косоворотки». 

Миссия  Праздника:  укрепление  национального  единства  русского  народа  и  всех
коренных народов Российской Федерации, содействие национальной самоидентификации
русского  народа  как  государствообразующего  народа,  входящего  в  многонациональный
союз равноправных народов Российской Федерации.

С закреплением в статье 68 Конституции России особого статуса русского народа как
«государствообразующего  народа  Российской  Федерации»,  возрастает  значимость
визуальных и материальных символов «русскости». Одним из наиболее популярных таких
символов является «косоворотка» как аутентичная и уникальная рубашка русских мужчин. 

Наша  инициатива  введения  народного  Праздника  «День  Косоворотки»  была
поддержана  Администрацией  Президента  РФ,  Советом  Федерации  и  Государственной
Думой ФС РФ, законодательными собраниями рядом регионов России.  

Первое Международное празднование «Дня Косоворотки» состоялось 12 июля 2020 г. 
В  настоящее  время  Оргкомитет  Праздника  проводит  работу  по  организации

подготовки его проведения 12 июля 2021 г.
Тульская область является одной из успешных и благополучных русских регионов

России,  руководство  которой  проводит  большую  работу  по  укреплению  национально-
религиозного самосознания русского народа. 

В  этой  связи,  уважаемый  Алексей  Геннадьевич,  прошу  Вас  оказать  содействие
Оргкомитету по организации празднования 12 июля 2021 г.  Международного народного
Праздника «День Косоворотки» в  городе Туле и муниципальных образованиях Тульской
области, в т.ч.:

1. Направлением  в  адрес  Оргкомитета  Вашего  письма-поддержки  нашей
инициативы. Данное письмо будет прилагаться нами к письмам в адрес руководства города
Тулы и муниципальных образований области с предложениями по организации проведения
Праздника;

2. Оказанием  информационной  поддержки  региональными  СМИ  (печатными  и
электронными)  деятельности  Оргкомитета  и  муниципалитетов  области  по  организации
подготовки и проведения Праздника.

Высылаю в качестве приложения:
1. Программу Международного народного Праздника «День Косоворотки-2021»;



2. Отчет  (сокращенный  вариант)  о  проведении  Первого  народного  Праздника
«День Косоворотки» 12 июля 2020 г. 

Прошу Вас, уважаемый Алексей Геннадьевич, ознакомится с данными материалами,
поддержать нашу инициативу и 12 июля 2021 года надеть косоворотку, как говорили наши
предки: «И в пир, и в мир, и в добрые люди!» 

Совместными усилиями мы сможем сделать празднование «Дня Косоворотки» 12
июля 2021 г. на благословенной Тульской Земле настоящим праздником Русского Духа! 

С чувством глубокого уважения, 

Николай Евсенкин   
Председатель Оргкомитета,
Исполнительный директор Ассоциации «Русский Домострой»

тел. 905 529 73 33


