
Н О В О С Т И 

В ходе заседания рабочей группы Оргкомитета Народного Праздника «День Косоворотки» 11.06.2021 были согла-
сованы и утверждены завершающие мероприятия подготовительного периода работы. «В этом году праздновать 
«День Косоворотки» будут в двенадцати регионах России, а также в восьми зарубежных странах. Нами получены 
официальных согласия правительств этих регионов и конкретных муниципалитетов, руководства зарубежных рус-
ских общин, а также получено благословение на участие в празднование ряда митрополий и епархий Русской Пра-
вославной Церкви на участие в праздновании священнослужителей храмов и монастырей этих епархий». Об этом 
рассказал корреспонденту бюллетеня «Летопись народного Праздника «День Косоворотки» Николай Евсенкин, пред-
седатель Оргкомитета Праздника.

По словам представителя Оргкомитета: «Наша текущая подготовительная работа показывает, что идеология и 
духовный смысл Праздника проникают в сердца и души наших соотечественников. В рамках деловой программы вы-
ставки-ярмарки «Русский Домострой-2021», которая прошла с 3 по 6 июня 2021 г. в КВЦ «Сокольники», Оргкомитет 
провёл комплексное методическое занятие по организации и проведению Праздника для представителей отделов куль-
тур муниципалитетов и методистов детских образовательных и культурно-развивающих учреждений (школы, дома 
культуры, детские развивающие центры). В занятие приняли участие представители более 40 таких учреждений из 
Москвы, Подмосковья и других регионов России. Уверен, что многие из наших коллег вынесли из нашего мероприятия 
полное понимание для чего и во имя чего мы проводим этот Праздник».

За оставшийся подготовительный месяц Оргкомитет сконцентрируется на подготовке и проведению Праздника 
в конкретных населенных пунктах. «Представители Оргкомитета будут оказывать всю возможную с нашей стороны 
организационную и консультационную поддержку», подчеркнул Николай Евсенкин.

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 тра-
диционных национальных нарядах.

С основными документами рабочей группы Оргкомитета (общественная инициатива, концепция, презентация) 
можно ознакомится на сайте Оргкомитета Праздника, а с Программой «День Косоворотки-2021» по ссылке. 

Источник: Интернет-бюллетень «Летопись народного праздника «День Косоворотки»
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ОРГКОМИТЕТ НАРОДНОГО ПРАЗДНИКА «ДЕНЬ КОСОВОРОТКИ»: ОБРАЩЕНИЕ К ДЕПУТАТАМ 
РОССИИ 

«Народный Избранник, если тебе близка эта великая миссия русского народа, надень 12 июля косоворотку!» С та-
ким обращением к депутатскому корпусу России обратился сегодня Оргкомитет Народного Праздника «День Косово-
ротки». Об этом рассказал корреспонденту бюллетеня «Летопись народного Праздника «День Косоворотки» Николай 
Евсенкин, председатель Оргкомитета Праздника.

По словам представителя Оргкомитета: «12 июля с.г. в нашем Богохранимом Отечестве будет праздноваться Народ-
ный Праздник «День Косоворотки» — Праздник Русского Народа как государствообразующего народа России, входя-
щего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации. Мы призываем всех народных избран-
ников показать личный пример и быть сегодня в косоворотке: и в семье, и в честном мире!»

Полный текст обращения можно посмотреть 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 тради-
ционных национальных нарядах.

С основными документами рабочей группы Оргкомитета (общественная инициатива, концепция, презентация) 
можно ознакомится на сайте Оргкомитета Праздника, а с Программой «День Косоворотки-2021» по ссылке. 

Источник: Интернет-бюллетень «Летопись народного праздника «День Косоворотки»

ОРГКОМИТЕТ НАРОДНОГО ПРАЗДНИКА «ДЕНЬ КОСОВОРОТКИ»: ОБРАЩЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕН-
НЫМ СЛУЖАЩИМ РОССИИ

«Государев Человек, если тебе близка великая миссия русского народа, надень 12 июля косоворотку!» С таким 
обращением к госслужащим России обратился сегодня Оргкомитет Народного Праздника «День Косоворотки». Об 
этом рассказал корреспонденту бюллетеня «Летопись народного Праздника «День Косоворотки» Николай Евсенкин, 
председатель Оргкомитета Праздника.

По словам представителя Оргкомитета: «12 июля с.г. в нашем Богохранимом Отечестве будет праздноваться На-
родный Праздник «День Косоворотки» — Праздник Русского Народа как государствообразующего народа России, вхо-
дящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации. Мы призываем всех гослужащих 
показать личный пример и быть в день Праздника в косоворотке: и в семье, и в честном мире!»

Полный текст обращения можно посмотреть 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 тра-
диционных национальных нарядах.

С основными документами рабочей группы Оргкомитета (общественная инициатива, концепция, презентация) 
можно ознакомится на сайте Оргкомитета Праздника, а с Программой «День Косоворотки-2021» по ссылке. 

Источник: Интернет-бюллетень «Летопись народного праздника «День Косоворотки»
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ОРГКОМИТЕТ НАРОДНОГО ПРАЗДНИКА «ДЕНЬ КОСОВОРОТКИ»: ОБРАЩЕНИЕ К РУССКИМ ПАТРИ-
ОТАМ

«Патриот России, если тебе близка великая миссия русского народа, надень 12 июля косоворотку!» С таким об-
ращением ко всем русским мужчинам обратился сегодня Оргкомитет Народного Праздника «День Косоворотки». Об 
этом рассказал корреспонденту бюллетеня «Летопись народного Праздника «День Косоворотки» Николай Евсенкин, 
председатель Оргкомитета Праздника.

По словам представителя Оргкомитета: «12 июля с.г. в нашем Богохранимом Отечестве будет праздноваться Народ-
ный Праздник «День Косоворотки» — Праздник Русского Народа как государствообразующего народа России, входя-
щего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации. Мы призываем всех русских показать 
личный пример и быть в день Праздника в косоворотке: и в семье, и в честном мире!»

Полный текст обращения можно посмотреть 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 тради-
ционных национальных нарядах.

С основными документами рабочей группы Оргкомитета (общественная инициатива, концепция, презентация) 
можно ознакомится на сайте Оргкомитета Праздника, а с Программой «День Косоворотки-2021» по ссылке. 

Источник: Интернет-бюллетень «Летопись народного праздника «День Косоворотки»

ПОДВОДЯТСЯ ИТОГИ ПРАЗДНОВАНИЯ НАРОДНОГО ПРАЗДНИКА «ДЕНЬ КОСОВОРОТКИ-2021»: 
ФОТО-ГАЛЕРЕЯ

«Оргкомитет Народного Праздника «День Косоворотки» завершает работу по сбору, обработке, анализу и си-
стематизации практики празднования «Дня Косоворотки» по всем долам и весям нашего Богохранимого Отечества. 
Вывод: русские как государствообразующий народ России признали «День Косоворотки» своим народным праздни-
ком, любят и ценят Косоворотку как символ русской идентичности. И это наша общая Победа, общий успех, кото-
рые были бы невозможны без Милости Господа и вашей поддержки!» Об этом рассказал корреспонденту бюллетеня 
«Летопись народного Праздника «День Косоворотки» Николай Евсенкин, председатель Оргкомитета Праздника.

По словам представителя Оргкомитета: «12 июля с.г. Оргкомитету Народного Праздника «День Косоворотки» и 
всем энтузиастам русского народного костюма удалось внести свой скромный вклад в то, что называется «возрожде-
ние культурного кода русской православной цивилизации». В праздновании приняли участие более 120 тысяч человек 
из 15 регионов России и шести зарубежных странах. Программы празднования были разнообразными: от «живых» и 
виртуальных викторин, конкурсов, театральных представлений до настоящего сенокоса на роскошных летних лугах с 
косьбой и потчеванием косца холодным квасом!»

Оргкомитет хотел бы особенно отметить коллективы следующих культурно-досуговых организаций и учрежде-
ний, а также поддержавших это начинание администраций муниципальных образований:

• МБМУК «ОМЦ Орловского района» филиал №1 Большекуликовский СДК, с. Большая Куликовка;
• МБУК «Городской Дом культуры» г. Серов;
• МБУК Дом культуры «Надеждинский», г. Серов;
• МКУК Завьяловский КДЦ, с. Завьялово;
• МБУК «Централизованная библиотечная система Советского городского округа», г. Советск;
• ЗМКУ «Краеведческий музей», г. Заречный;

http://denkosovorotki.ru/wp-content/uploads/2021/07/obrashhenie-k-sluzhashhim-rossii-scaled.jpg 
http://denkosovorotki.ru/
http://denkosovorotki.ru/wp-content/uploads/2020/11/programma-den-kosovorotki-2021.pdf 
http://denkosovorotki.ru/wp-content/uploads/2020/11/programma-den-kosovorotki-2021.pdf  


НОВОСТИИНТЕРНЕТ-БЮЛЛЕТЕНЬ «ЛЕТОПИСЬ НАРОДНОГО ПРАЗДНИКА «ДЕНЬ КОСОВОРОТКИ» 01.07-18.08.2021 No: 5 

• МКУ ГО Заречный «Централизованная библиотечная система», г. Заречный;
• МКУК Горбуновский КДЦ Новосибирской области, с. Горбуново
• Нестеровский Городской Дом культуры, г. Нестеров;
• МАОУ ДО ЦВР г. Боровичи;
• Центральная городская детская библиотека г. Серов;
• ГБУ РК «Дом дружбы народов», Республика Крым;
• Газета «Устюжаночка», г. Великий Устюг;
• Газета «Северная Таврида» МУП «Северный Крым».

Первое впечатление о ходе празднования можно получить по «Фото-Галереи «Дня Косоворотки-2021», размещен-
ного по ссылке.  

Концепция Народного Праздника «День Косоворотки» сводится к возрождению старинной русской традиции да-
рения 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 рабочей группы Оргкомитета (общественная инициатива, концепция, презентация) 
можно ознакомится на сайте Оргкомитета Праздника, а с Программой «День Косоворотки-2021» по ссылке. 

Источник: Интернет-бюллетень «Летопись народного праздника «День Косоворотки»
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«Оргкомитет Народного Праздника «День Косоворотки» завершил работу по сбору, обработке, анализу и систе-
матизации практики празднования «Дня Косоворотки» по всем долам и весям нашего Богохранимого Отечества. Вы-
вод: русские, как государствообразующий народ России, признали «День Косоворотки» своим народным праздником, 
любят и ценят Косоворотку, как символ русской идентичности. И это наша общая Победа, общий успех, которые 
были бы невозможны без Милости Господа и вашей поддержки!» Об этом рассказал корреспонденту бюллетеня «Ле-
топись народного Праздника «День Косоворотки» Николай Евсенкин, председатель Оргкомитета Праздника.

По словам представителя Оргкомитета: «12 июля с.г. Оргкомитету Народного Праздника «День Косоворотки» и 
всем энтузиастам русского народного костюма удалось внести свой скромный вклад в то, что называется «возрождение 
культурного кода русской православной цивилизации». В праздновании приняли участие более 120 тысяч человек из 15 
регионов России и шести зарубежных стран. Программы празднования были разнообразными: от «живых» и виртуаль-
ных викторин, конкурсов, театральных представлений до настоящего сенокоса на роскошных летних лугах с косьбой и 
потчеванием косца холодным квасом!»
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Полноценный отчет празднования «Дня Косоворотки-2021» в высоком разрешении размещен по ссылке.

Концепция Народного Праздника «День Косоворотки» сводится к возрождению старинной русской традиции да-
рения 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 рабочей группы Оргкомитета (общественная инициатива, концепция, презентация) 
можно ознакомится на сайте Оргкомитета Праздника, а с Программой «День Косоворотки-2021» по ссылке. 

Источник: Интернет-бюллетень «Летопись народного праздника «День Косоворотки»

http://denkosovorotki.ru/wp-content/uploads/2021/07/dk-2021_presentation.pdf.
http://denkosovorotki.ru/wp-content/uploads/2021/07/dk-2021_presentation.pdf. 
http://denkosovorotki.ru/ 
http://denkosovorotki.ru/wp-content/uploads/2020/11/programma-den-kosovorotki-2021.pdf 


ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
ОРГКОМИТЕТА НАРОДНОГО ПРАЗДНИКА 
«ДЕНЬ КОСОВОРОТКИ» 

Ул. Новодмитровская, д. 5а, стр.1, офис 606а 
Москва, Россия – 127015 

Тел/факс: +7 (499) 519 64 84

Над Бюллетенем работали:

Мирослава Ширяева,   
Людмила Крылова, 

Евгений Зыбкин
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК 
«ДЕНЬ КОСОВОРОТКИ-2022»

”KOSOVOROTKA DAY’2022” International Folk Fest 
12 июля 2022 г.; Россия-Сербия-Болгария-Португалия-Венгрия-Франция- 

ФРГ-Беларусь-Казахстан|July 12, 2022; Russia-Serbia-Bulgaria-Portugal-Hungary-
France-Germany-Belarus-Kazakhstan

www.denkosovorotki.ru

ПЁТР ШИШКОВ  
 (Д. ВАСИЛЬЕВО, ТВЕРСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ)  

 БУДЬ С НАМИ 12 ИЮЛЯ 2022 ГОДА – НАДЕНЬ КОСОВОРОТКУ –  
ВСПОМНИ, ЧТО ТЫ – РУССКИЙ! 

Оргкомитет Праздника: |Organizing Committee of the Fest
Москва, ул. Новодмитровская, д 5 А, стр.1|Bldg. 1/5A, Novodmitrovskaya Str.,

Тел./факс: +7 (499) 519-64-84 |phone/fax: +7 (499) 519-64-84
www.denkosovorotki.ru/

e-mail: info@denkosovorotki.ru

АНДРЕЙ ЗЕЛЕНИН 
(Г. ЧЕЛЯБИНСК, РОССИЯ)   

АЛЕКСАНДР ШОЛОХОВ 
(Г. МОСКВА, РОССИЯ)

АЛЕКСАНДР ШАЛАЕВ                                      
(Г. КОСТРОМА, РОССИЯ).


