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ХРОНИКА ПРОЕКТА
ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА:

Авторы Инициативы: 
Ассоциация производителей и продавцов предметов русского 

народного быта и национальной одежды «Русский Домострой»
Межрегиональный общественный фонд содействия формированию 

русского исторического сознания «Связь поколений»

Дата и место инициации: 12 ноября 2019 г., Москва

Формат Инициативы: совместное обращение правлений Авторов Инициативы

Суть Инициативы:

• введение в России народного праздника «День Косоворотки»;

• дата Праздника: 12 июля, День апостолов Петра и Павла, день начала на Руси 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. 3



МИССИЯ ПРОЕКТА: Миссия народного праздника «День Косоворотки»: укрепление национального единства русского народа и всех коренных народов
РоссийскойФедерации, продвижение положительного образарусскойкультурыи русскогообразажизни зарубежом.

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 молодымсыновьямновые косоворотки,отмечаятемсамымихвступлениевпору взросленияиприобщения кполноценному крестьянскому труду.

ПОДДЕРЖКАПРОЕКТА:общественнаяинициатива получилаподдержку вАдминистрации Президента РФ,Совете Федерации ФСРФ.

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА: Празднование Дня косоворотки — это событие, которое должно затрагивать все слои российского общества, все поколения. Праздник
должен носить неофициальный (на бытовом уровне) и официальный характер. Важно заложить долгосрочные традиции празднования Дня косоворотки уже
сегодня. Главная задача в том, чтобы со временем российский праздник занял своё, уникальное место в сознании российского народа, особенно молодёжи,
потеснив чуждые иноплеменные аналоги.

Неофициальнаячастьпразднованияможет заключатьсяв следующем:

• Ношение косовороткив течение всего дня(и в рабочее,и внерабочее время);

• Дарение косовороткиродителями своимсыновьямспожеланиями хранить национальные традиции и быть настоящим тружеником;

• Семейные обеды.

Официальное празднование Дня косоворотки имеет целью представить обществу примеры приверженности государственных служащих национальным
традициям ношения народного костюма.Официальное празднование могло бы состоятьизследующихсобытий:

• Ношение косоворотки депутатами законодательных и исполнительных органов власти федерального, регионального и местного уровней в рабочее и вне
рабочее временя.
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•ПроведениемероприятийпопразднованиюДнякосовороткивовсехрегионахРоссии,гдекосовороткаявляетсянароднойодеждойбольшинстванаселениярегиона.

В этот день должны состояться массовые семейные праздники, фестивали, конкурсы. Главной темой массовых мероприятий должна стать косоворотка как
традиционная народная одежда русского народа. Главными действующими лицами должны стать родители и их сыновья, скрепляющие через ритуал дарения
косовороткисемейнуюпреемственностьиприверженностькнациональнымсимволам.

СИМВОЛПРАЗДНИКА:Символ праздника Дня косоворотки — ее логотип. В основе логотипа заложена идея благодатного триединства «Солнца Светилы», 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,
труженикаизащитникаРоссийскойДержавы.

Возможныевариантыиспользованиясимвола«Косоворотка»внеофициальномиофициальномпраздновании:

•ПетличкиввиделоготипаДнякосовороткиуофициальныхлицвэтотдень;

•Оформлениегородов,селиместпроведенияторжествлоготипаДнякосоворотки;

•ОткрыткиипродукцияввиделоготипаДнякосовороткидляпоздравленийит.д.

ПРАКТИКА ПРАЗДНОВАНИЯ: 12 июля 2020 г. по причине КОВИД-ограничений «День Косовротки-2020» был проведен в формате международной on-line акции под
названием«12июля2020—ВДеньКосоворотки–НаденьКосоворотку–ПришлифотодляОбщероссийскогоФотоальбома»;

По результатам Акции подготовлен и размещен в свободном доступе Фотоальбом «Оn-line Акция «12 июля 2020 — День Косоворотки». Ссылка на фотоальбом -
http://denkosovorotki.ru/wp-content/uploads/2020/07/fotoalbum_akcia_120720.pdf

Фотоальбом был направлен в органы законодательной и исполнительной власти России федерального, регионального и местного уровней с предложением
поддержатьдеятельностьОргкомитетапореализации ПрограммыпразднованияДняКосовороткикакпубличногомероприятия12июля2021 г.
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Оргкомитета Народного Праздника «День Косоворотки» ко всем депутатам законодательной 
ветви власти России федерального, регионального и местного уровней.

НАРОДНЫЙ ИЗБРАННИК!

12 июля с.г. в нашем Богохранимом Отечестве будет праздноваться Народный Праздник «День
Косоворотки» - Праздник Русского Народа как государствообразующего народа России, входящего в
многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации.

Народы, как и люди, неповторимы. Дарования Божии каждому из них определяют его роль и место в
истории человечества. Русскому народу определено Богом особенное служение, составляющее смысл
русской жизни во всех ее проявлениях. Это служение заключается в обязанности народа хранить в
чистоте и неповрежденности нравственное и догматическое вероучение, принесенное на землю
Господом Иисусом Христом. Этим русский народ призван послужить и всем другим народам земли, давая
им возможность вплоть до последних мгновений истории обратиться к спасительному, неискаженному
христианскому вероучению.

Народный Праздник «День Косоворотки» символизирует восстановление Божественного Завета
Спасителя с Русским Народом, согласно которому его главное назначение и долг – строить, хранить и
оберегать Россию - Святую Русь как Преддверие Небесного Отечества и как Удел Пресвятой Богородицы.

Народный Избранник, если тебе близка эта великая миссия русского народа, надень 12 июля
косоворотку! Почувствуй, как ее строгие линии и четкий ворот наполняют тебя духовной энергией и силой
твоих Предков, носивших косоворотку на протяжении многих веков! И подай пример своим избирателям
в восстановлении славной традиции русского народа носить косоворотку! 33
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НАШ АДРЕС:
127015, Москва, ул. Новодмитровская, 5а, стр.2

КОНТАКТЫ:
тел.: + 7 (499) 519-64-82
факс: +7 (499) 519-64-86

e-mail: info@denkosovorotki.ru, info@rusdomostroy.ru

Сайт: www.denkosovorotki.ru
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