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Методические рекомендации к Народному празднику 
«День Косоворотки»

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ ОРГКОМИТЕТА ПРАЗДНИКА:

1. Методические рекомендации к сценарию проведения Народного Праздника «День
Косоворотки» в детских учреждениях (МАУК, МБУК, Центры культуры и отдыха;
классы начальных школ  и  гимназий;  старшие  группы детских  садов  и  центров)
подготовлен  Центром  Детских  Программ  МОФ  «Связь  поколений»  в  рамках
подготовительной работы Оргкомитета Праздника. В декабре 2020 г. – январе 2021
г.  в  адрес  Оргкомитета  поступили  несколько  запросов  от  руководства  детских
учреждений с просьбой представить базовые методические рекомендации, которые
могли бы стать основой подготовительной работы этих учреждений по проведению
Праздника 12 июля 2021 г.;

2. Методические  рекомендации  носят  сугубо  рекомендательный  характер.
Методические отделы и методисты детских учреждений вправе вносить изменения
в сценарий проведения Праздника исходя из собственных наработок и опыта;

3. Обязательными  к  использованию  являются  наглядные  пособия  и  элементы
оформления, созданные специалистами Оргкомитета Праздника на базе товарного
знака «День Косоворотки». Данные материалы размещены для скачивания на сайте
http://denkosovorotki.ru/ Использование дизайн-макетов Оргкомитета бесплатно;

4. Специалисты  Оргкомитета  Праздника  оказывают  необходимую
консультацию/разъяснения/уточнения/др.  по  организационно-методологическим
аспектам подготовки и организации Праздника представителям детских учреждений
на бесплатной основе. Контактная информация Оргкомитета размещена по ссылке
http://denkosovorotki.ru/kontakty 

5. По  результатам  проведения  Праздника  Оргкомитет  подготовит  и  распространит
обобщенные  материалы  по  его  проведению  в  виде  «Сводного  Фото-Альбома
проведения  Народного  Праздника  «День  Косоворотки»  и  документального  фильма
«Народный  Праздник  «День  Косоворотки»:  русские  возвращают  косоворотку».
Данные  материалы  будут  переданы  Оргкомитетом  в  Администрацию  Президента
России,  Совет Федерации и Государственную Думу, правительства и законодательные
собрания регионов, федеральные и региональные СМИ; 

6. Все участники Программы Празднования получат памятные дипломы Участника от
имени Оргкомитета Праздника. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ОБЩЕГО ПЛАНА:
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Методические рекомендации к Народному празднику 
«День Косоворотки»

№п/п Элемент Назначение и содержание 

1. Название:
«Косоворотка Ильи Муромца»

Отражает концепцию Праздника 

2. Дата проведения: 
12 июля 2021 г.*
Прим.:  Руководство  Учреждения  может
скорректировать дату проведения в удобные
для себя дни июля 

День  Апостолов  Петра  и  Павла,  Народный
Праздник «День Косоворотки»

3. Целевая аудитория Учреждения: - воспитанники старших групп детских садов 
(ДС)
-  учащиеся  1-4  классов  СШ,  гимназий,
воскресных школ 

4. Место проведения:  - актовый зал;
- учебная аудитория;
- игровая комната;
- придомовая территория. 

5. Форма проведения: Варианты:
- открытый урок;
- представление;
- сценка;
- др.  

6. Длительность 45 минут 

7. Цель Праздника - погружение детей во времена Древней Руси, 
Земли Святорусской;
- Илья Муромец, как образ строителя 
(крестьянский сын) и защитника (богатырь) 
Святой Руси, государства русского народа;
- Илья Муромец – воин-монах, Воитель за Веру
Православную, Святой Русской Православной 
Церкви;
- Илья Муромец – верный сын своих 
родителей, свято чтящий родительское 
Благословление;
- Илья Муромец как собирательный идеальный
образ  представителя  русского  народа  -
государственно образующего народа  России. 

8. Оформление Праздника - небольшая сцена с элементами: русская изба –
двор  –  колодец  –  -  русская  народная  одежда
(сарафан,  косоворотка)  -  доспехи  русского
богатыря - др.  

9. Оборудование Праздника - АРМ;
- смонтированный на стене монитор;
- звуковые колонки. 
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