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МИССИЯ ПРАЗДНИКА: Миссия народного праздника «День Косоворотки»: укрепление наци-
онального единства русского народа и всех коренных народов Российской Федерации, про-
движение положительного образа русской культуры и русского образа жизни за рубежом. 
С закреплением в статье 68 Конституции России особого статуса русского народа как «госу-
дарствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов 
Российской Федерации», возрастает значимость визуальных и предметных символов при-
надлежности к «Русскому Миру», российской культурной идентичности. Одним из наиболее 
популярных таких символов является «косоворотка» как аутентичная и уникальная рубашка 
русских мужчин, история возникновения которой датируется XII веком. 

ДАТА ПРАЗДНИКА: 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 
молодым сыновьям новые косоворотки, отмечая тем самым их вступление в пору взросления 
и приобщения к полноценному крестьянскому труду.

ПОДДЕРЖКА ПРАЗДНИКА: общественная инициатива получила поддержку в Администрации 
Президента РФ, СФ и ГД ФС РФ, законодательных собраниях ряда регионов России и столиц 
регионов. 

КОНЦЕПЦИЯ ПРАЗДНИКА: Празднование Дня косоворотки – это событие, которое должно 
затрагивать все слои российского общества, все поколения. Праздник может одновременно 
носить и неофициальный (на бытовом уровне), и официальный характер. Главная задача в том, 
чтобы со временем Народный праздник «День Косоворотки» занял своё, уникальное место в 
самоидентификации русского народа, как День его национально-религиозной памяти и 
приверженности своему высокому предназначению Хранителя Святой Руси. 
Неофициальная часть празднования может заключаться в следующем: 

• Участие верующих, одетых в косоворотках, в крестных ходах в рамках литургической 
службы, посвящённой Дню Святых апостолов Петра и Павла;
• Ношение косоворотки в течение всего дня (и в рабочее, и в нерабочее время); 
• Дарение косоворотки родителями своим сыновьям с пожеланиями хранить национальные 
традиции и быть настоящим тружеником; 
• Семейные обеды. 
Официальное празднование «Дня косоворотки» имеет целью представить обществу примеры 
приверженности государственных служащих национальным традициям ношения русского 
народного костюма. Официальное празднование могло бы состоять из следующих событий:
• Ношение косоворотки депутатами законодательных и исполнительных органов власти 
федерального, регионального и местного уровней в рабочее и вне рабочее временя. 
• Проведение мероприятий по празднованию «Дня косоворотки» во всех регионах России, 
где косоворотка является народной одеждой большинства населения региона. 

В этот день должны состояться массовые семейные праздники, фестивали, конкурсы. Главной 
темой массовых мероприятий должна стать косоворотка как традиционная одежда русского 
народа. Главными действующими лицами должны стать родители и их сыновья, скрепляющие 
через ритуал дарения косоворотки семейную преемственность и приверженность к 
национальным символам.

СИМВОЛ ПРАЗДНИКА: Символ праздника «Дня косоворотки» – ее логотип. В основе логотипа 
заложена идея благодатного триединства «Солнца», 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 

ПРОГРАММА – 2022 ЛЮБИ РОССИЮ, ЛЮБИ ВСЕ РУССКОЕ!
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ПРАКТИКА ПРАЗДНОВАНИЯ: 12 июля 2021 г. Оргкомитету Народного Праздника «День Косово-
ротки» и всем энтузиастам русского народного костюма удалось внести свой скромный вклад в то, 
что называется «возрождение культурного кода русской православной цивилизации». В празд-
новании 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!

Главный итог Праздника: русские как государствообразующий народ России признали «День Ко-
соворотки» своим народным праздником, любят и ценят Косоворотку как символ русской иден-
тичности. И это наша общая Победа, общий успех, которые были бы не возможны без Милости 
Господа и вашей поддержки!

архетипа Русского Человека как великого труженика, преданного своей исторической судьбе 
созидателя, труженика и защитника нашего Богохранимого Отечества – Святой Руси. 
Возможные варианты использования символа «День Косоворотки» в неофициальном  
и официальном праздновании: 

• Петлички в виде логотипа «Дня косоворотки» у официальных лиц в этот день; 
• Оформление городов, сел и мест проведения торжеств в цветах и стиле логотипа «Дня 
косоворотки»; 
• Открытки и продукция в виде логотипа «Дня косоворотки» для поздравлений и т.д.

ПРОГРАММА – 2022 ЛЮБИ РОССИЮ, ЛЮБИ ВСЕ РУССКОЕ!
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ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ НАРОДНОГО ПРАЗДНИКА 
«ДЕНЬ КОСОВОРОТКИ-2022»

14 октября 2021 г. состоялось заседание Оргкомитета народного праздника «День 
Косоворотки», на котором была утверждена Программа празднования Народного 
Праздника «День Косоворотки-2022» в качестве дорожной карты подготовки и 
организации проведения Народного Праздника.

Организационный Комитет Народного Праздника «День Косоворотки» приняв во внимание:

— широкую поддержку формирующейся традиции празднования русскими Народного 
Праздника «День Косоворотки» среди всех слоев российского общества, а также организаций 
российских соотечественников за рубежом;

— поддержку Инициативы со стороны высших органов российской законодательной и 
исполнительной власти федерального,  регионального и местного  уровней;

— позитивный опыт празднования «Дня Косоворотки» в 2020 и 2021 гг., продемонстрировавший 
принятие русскими «Дня Косоворотки» в качестве своего национального Праздника 
государствообразующего народа России;

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

Принял решение:

1. Начать подготовку к проведению Народного Праздника «День Косоворотки-2022», 
который состоится 12 июля 2022 г. в России и за рубежом (в местах проживания зарубежных 
российских соотечественников);

2. Утвердить Программу празднования Народного Праздника «День Косоворотки-2022» 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-2022» в своих регионах и 
муниципалитетах;

4. Подготовить и направить письма-обращения Оргкомитета ко всему депутатскому России 
федерального, регионального и муниципального уровней России с предложением оказать 
поддержку Оргкомитету в реализации Программы «День Косоворотки-2022», а также 
принять личное участие в праздновании;

ПРОГРАММА – 2022 ЛЮБИ РОССИЮ, ЛЮБИ ВСЕ РУССКОЕ!
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5. Подготовить и направить письма-обращения Оргкомитета в федеральные министерства и 
ведомства (Минкульт, ФАДН, Россотрудничество и др.) с предложением оказать поддержку 
Оргкомитету в реализации Программы «День Косоворотки-2022», а также принять личное 
участие в праздновании;

6. Подготовить и направить письма-обращения Оргкомитета в палаты ФС РФ (СФ и ГД) с 
предложением о проведении презентации Праздника для депутатского корпуса в первой 
половине 2022 г.;

7. Подготовить и направить письма-обращения Оргкомитета руководству политических 
партий, движений и общественно-политических организаций России патриотической 
направленности с предложением оказать поддержку Оргкомитету в реализации 
Программы «День Косоворотки-2022», а также принять личное участие в праздновании;

8. Подготовить и направить письма-обращения Оргкомитета к руководству зарубежных 
русских  организаций/общин/сообществ с предложением провести 12 июля 2022 г. в 
рамках своих объединений празднование Народного Праздника «День Косоворотки-2022» 
как русского национального Праздника;

9. 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-2022»;

10. 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-2022» в рамках «Положения о спонсорстве Народного 
Праздника «День Косоворотки-2022»;

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

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

13. Организовать проведение 12.07.2022 Народного Праздника «День Косоворотки-2022»;

14. Подвести итоги и популяризовать опыт проведения Народного Праздника «День 
Косоворотки-2022».

ПРОГРАММА – 2022 ЛЮБИ РОССИЮ, ЛЮБИ ВСЕ РУССКОЕ!
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ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ/DAY
12 июля – День Апостолов Петра и Павла («Петров День»)/ 
July 12 – Day of the Apostles Peter and Paul («Peter’s Day»)

Петров день в русском фольклоре именовался «верхушкой» лета.
 В этот день завершался Петров пост и начинался сезон сенокоса. 
Сенокос длился обычно две-три недели и считался в русской дерев-
не трудной, но праздничной порой: и женщины, и мужчины одевали 
на сенокос праздничную одежду, после работы 
устраивались хороводы, игры и пляски. 
Издавна в этот день родители одаривали сво-
их взрослых сыновей новыми косоворотками, 
в которых они выходили в мир полноценными 
взрослыми тружениками. 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ/ TIME SPENDING
12.00 – 21:00

ЛОКАЦИЯ/ LOCATION
ВАРИАНТЫ/ OPTIONS:
1. Столица Региона
1.1 Центральная площадь города/посёлка/села| The central square of a City/Town/Village

1.2 Городской парк отдыха (ГПО)/ City recreation park (CRP)

ПРОГРАММА – 2022 ЛЮБИ РОССИЮ, ЛЮБИ ВСЕ РУССКОЕ!
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2. Муниципальный Центр | Municipal Town
2.1 Центральная площадь города | The central square of a Town

2.2 Городской парк отдыха (ГПО)/ a Town’s recreation park (CRP)

3. Село | a Village 
3.1 Центральная площадь села | The central square of a Village

3.2 Сельский парк отдыха (СПО)/ a Village’s recreation park (CRP)

ПРОГРАММА – 2022 ЛЮБИ РОССИЮ, ЛЮБИ ВСЕ РУССКОЕ!



8

ОТКРЫТИЕ ПРАЗДНИКА/OPENING OF THE FEST: 12.00 – 13.00
Участвуют/Participate:
Представители* исполнительной и законодатель-
ной власти, уважаемые граждане города.
Крестный ход верующих православных храмов 
после Литургии по случаю Дня Апостолов Петра и 
Павла завершается в Локации открытия Праздни-
ка (реализуется там, где есть такая возможность). 

Молебен и освещение святой водой 
праздничных косовороток, которые 
Администрация передает воспитанникам 
детских домов региона/города /села.

ПАРАД УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ/ PARADE OF PARTICIPANTS AND 
GUESTS: 13.00 – 13.30
(реализуется там, где есть такая возможность/implemented where possible)

Прохождение по улицам города/Walking through the City’s 
streets:

- представители органов власти и горожане в русской национальной одежде (любые элементы);
- прохождение музыкальных коллективов (духовые инструменты, балалаечники, дудочники,  
гусляры и т.п.);
- прохождение танцевальных коллективов: с исполнением элементов русских народных танцев;
- прохождение театральных групп (скоморохи, ходульщики и т.п.)

*мужчины в обязательном порядке в косоворотках, представительницы   
  прекрасного пола – в рубашках и сарафанах.

ПРОГРАММА – 2022 ЛЮБИ РОССИЮ, ЛЮБИ ВСЕ РУССКОЕ!
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ПРАЗДНИЧНЫЙ ИНТЕРАКТИВ/FESTIVE INTERACTIVE:
14.00 – 19.00

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ/FESTIVE CONCERT: 19.00 – 21.00 
Концерт исполнительной русской народной и современной песни и танца/ Concert of 
performing Russian folk and contemporary song and dance.

Обязательное требование: исполнители – в косоворотках и сарафанах/ Mandatory requirement: 
performers are in kosovorotkis and sarafans.

ЯРМАРКА/FAIR

ИГРЫ И АТТРАКЦИОНЫ/ 
GAMES AND ATTRACTIONS

РУССКАЯ КУХНЯ/RUSSIAN KITCHEN

ВЫСТУПЛЕНИЯ УЛИЧНЫХ
АРТИСТОВ/ STREET ARTISTS
PERFORMANCES

МЕСТА СЕЛФИ/SELFIE 
LOCATIONS

ПРОГРАММА – 2022 ЛЮБИ РОССИЮ, ЛЮБИ ВСЕ РУССКОЕ!
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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

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

НАШ АДРЕС:
127015, Москва, ул. Новодмитровская, 5а, стр.1, офис 606а

КОНТАКТЫ:
тел.: + 7 (499) 519-64-84

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

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:

АЛЕКСАНДР РАЩУПКИН  
(Р.П. КОЧЕНЕВО, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ., 

РОССИЯ)

ФЕРЕНЦ ДЬЁНДЁШИ 
(Г. ПЕЧ, ВЕНГРИЯ) 

НИКОЛАЙ КОРШАКОВ 
(Г. МОСКВА, РОССИЯ)

СТУДИЯ НАРОДНОГО КОСТЮМА  
«ВЕРЕТЁНЦЕ», 

(Д. КАМЕНКА НА РЕКЕ ЧУСОВОЙ, РОССИЯ)

https://vk.com/denkosovorotki https://www.facebook.com/groups/Kosovorotkaday 

Сайт: www.denkosovorotki.ru


