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«РУССКАЯ КОСОВОРОТКА–2020»
06-07 июня 2020г., Москва, Парк «Сокольники»

Организаторы:
Ассоциация производителей и продавцов предметов русского народного быта 

 национальной одежды «Русский Домострой»

МОФ «Связь Поколений»

Проводится в рамках культурно – деловой Программы
Международной выставки – ярмарки

«Русский Домострой – 2020»

ФЕСТИВАЛЬ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ И НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ



АРТ-КОнСТРУКциЯ «ГиГАнТСКАЯ КОСОВОРОТКА»
Место: Фонтанная площадь в центре парка
Центральная площадка #РКФест2020 удивит вас Арт-конструкцией «Гигантская Косоворотка». 
Здесь вы сможете сделать оригинальное селфи, выложить в сеть с хэштегами   
#деньрусскойкосоворотки–2020 #ркФест–2020 #Изроссиислюбовью и получить 20% скидку на 
Русской Ярмарке  «Золотой Петушок».

ФЛЭШМОБ «РУССКий ХОРОВОД»
Место: Фонтанная площадь в центре парка
Вставай страна огромная - Установим рекорд по самому гигантскому народному хороводу в 
России! Любой желающий может принять участие во Флэшмобе «Русский Хоровод» и стать 
частью исторического события! #Гуляйнарод #вставайвХоровод #народныйХоровод  
#рекордроссиипонародномуХороводу2020

проГраММа
ФестИваля русской культуры И народныХ традИцИй

«РУССКАЯ КОСОВОРОТКА – 2020»



«и В пиР, и В МиР»
Место: ФестИвальная площадка
Такое название основной площадке #РКФест2020 дано не случайно. В этой зоне вы познакомитесь  
со всеми видами русского народного костюма, послушаете интересные лекции и посетите мастер- 
классы. #русскаяМодавМассы #любимыйрусскийнаряд #русскаякосоворотка #русскийсарафан 

Модный показ от проИзводИтеля
 – традИцИонныХ русскИХ косовороток
 – совреМенныХ русскИХ косовороток

Мастер–классы:
 – «нюансы пошИва русской косовороткИ»
 – «нюансы пошИва русскоГо сараФана»
 – «Марья ИскуснИца»  по созданИю кокошнИка
 – «васИлИса краса» по косоплетенИю

лекцИИ:
 – русскИе традИцИИ в одежде
 – «как правИльно выбрать ткань для пошИва 
       русской народной одежды»

основная площадка ФестИваля
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«пОТОМУ чТО Ты РОДнАЯ, РУССКАЯ нАРОДнАЯ»
Место: сИМФонИческая эстрада
Русские народные песни от души, зажигательная танцевальная программа и оригинальные кон-
курсы с призами, а также Флэшмоб – Массовый пляс «Играй, гармонь!» – всё это будет ждать вас на 
концертной площадке #РКФест2020. #ФлэшмобИграйГармонь2020 #роднаярусскаянародная  
#калинкаМалинкавсердцеМоем #поющаярусскаядуша

 – Мастер-класс по танцу «барыня»
 – Мастер-класс по танцу «калИнка»
 –  конкурс «частушка от душИ»
 – ФлэшМоб – Массовый пляс «ИГрай, ГарМонь!»

КОнцеРТнАЯ пРОГРАММА «пеСни, СпеТые СеРДцеМ»

концертная площадка ФестИваля
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«В ГОСТЯХ У СКАзКи»
Место: солнечная поляна
Мы подарим вашим детям настоящую русскую сказку в рамках #РКФест2020 и научим веселить-
ся в лучших народных традициях. Красочные представления, занимательные русские игры, ат-
тракцион «Гигантские Шаги», потрясающие развивающие мастер-классы, вкуснейшие сладо-
сти и загадочный Квест «Сказки Русского Леса»! Каждому малышу Леденец – Петушок в подарок!  
#ркФест2020детям #детироссии #весёлыесвистульки #Малышикарандаши #вГостяхусказки 
#квестсказкирусскоголеса2020

Мастер–классы:
 – «русская Матрешка»
 – «ИГрушка-свИстулька»
 – «куколка веснянка»
 – детская трапезная
    «в ГостяХ у бабушкИ»

веселые скоМороХИ, кукольные представленИе,  театр теней,  детскИе Хороводы
русскИе ИГры «ГородкИ», «ручеек», «лапта»
аттракцИон «ГИГантскИе шаГИ»

детская площадка ФестИваля
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«РУССКАЯ ТРАпезнАЯ»
Место:  эстрада «центральная», площадка за ней
Традиционные блюда русской кухни на любой вкус только на #РКФест2020. Здесь можно отве-
дать постные щи, жаркое в горшочках, свежую выпечку из печи, чай из настоящего самовара, ме-
довуху, травяные напитки и много других национальных русских блюд. #ркФест2020Гастроном  
#русскаякухня #вкусныеблюдароссии #бубликибаранки #любимаяеда #ялюблюрусскуюкухню

ГастроноМИческая площадка ФестИваля
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РУССКАЯ ЯРМАРКА «зОЛОТОй пеТУШОК»
Место: по перИМетру всей площадкИ ФестИваля
А вы бывали на настоящей Русской Ярмарке? У вас есть отличная возможность её посетить на #РК-
Фест2020. Здесь можно приобрести русские сувениры, одежду, мебель, самовары, текстиль для дома, 
аксессуары, косметическую продукцию, травяные чаи и прочие эксклюзивные вещицы от лучших 
мастеров и мастериц России. #русскаяярмарказолотойпетушок2020 #ркФест2020ярмарка  
#приходипокупай #русскиеМастера #народныевещицы #русскаяярмарка 

торГово – выставочная площадка ФестИваля
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Место проведения: Парк «Сокольники»
Вход свободный.

Контактная информация:
127015, Москва, ул. Новодмитровская, дом 5 А, стр. 2, офис 227–228

 Телефон: 8 (499) 519-64-82
Факс: 8 (499) 519-64-86

E-mail: info@rusdomostroy.ru

«Золотые ключики» для поиска информации в сети:
#РКФест2020 #ДеньРусскойКосоворотки2020 #РекордРоссииПоНародномуХороводу2020

#РусскаяМодавМассы #ФлэшмобИграйГармонь2020 #РКФест2020Детям 
#КвестСказкиРусскогоЛеса2020 #РКФест2020Гастроном #РКФест2020Ярмарк

#РусскаяЯрмаркаЗолотойПетушок2020
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