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ПРОГРАММА
«Участия Ассоциации «Русский Домострой» в организации празднования в 2021 г.
Народного Праздника «День Косоворотки»
На основании решения Организационного Комитета Народного Праздника «День
Косоворотки» от 09.11.2020 г. об утверждении «Программы празднования-2021»,
полученной поддержки Программы-2021 со стороны Администрации Президента РФ, СФ
и ГД ФС РФ, правительств и законодательных собраний ряда регионов России, а также
Плана мероприятий Ассоциации на 2021 г. включить в Программу «Участия Ассоциации
«Русский Домострой» в организации празднования в 2021 г. Народного Праздника «День
Косоворотки» следующие мероприятия, реализуемые силами Ассоциации:

МЕРОПРИЯТИЕ/
ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЯ/ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ
РАБОТА
Международный конкурс лучших
моделей русской косоворотки «День
Косоворотки-2021»
05.06.2021
май – июнь 2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ЭЛЕМЕНТЫ

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ

– подведение итогов
конкурса;
- награждение
победителей
номинаций конкурса
(памятные знаки и
дипломы) с показом
моделей косовороток
от основных
производителей;
- создание видеоотчета
«Международный
конкурс лучших
моделей русской
косоворотки «День

- застройка и
оформление зоны
подведения итогов;
изготовление
дипломов и памятных
знаков;
- создание
видеоотчета;
- продвижение
Конкурса;

КВЦ
«Сокольники»,
Павильон
«Сирень»,
конференцзона

Косоворотки-2021»:
основные итоги».
Методико-консультационные
совещания по организации и
проведению Праздника с
представителями регионов, в т.ч.:
- представители администраций
(отделы культуры) городских и
сельских муниципальных органов
власти;
- методисты муниципальных детских
учреждений культуры, детских садов
и начальных школ;
- представители домов дружбы и
центров народного творчества.
3-4.06.2021
май – июнь 2021 г.

3-4.06.2021
В ходе мероприятий
предполагается:
- доведение до ее
участников концепцию
Праздника, основные
методические и
организационнотехнические аспекты
его организации;
- демонстрация
рекомендованного
сценария проведения
Праздника;
- раздача всем
участникам набор
участника совещания
(распечатки
методических
материалов, образцы
косовороток, элементы
оформления
Праздника).

- застройка
специального стенда
под совещание; издание
метод/материалов
(брошюра)– 1000 экз.;
- подготовка
творческой группы под
показ сценария;
- формирование
информационного
пакета участника
совещания (пакет,
образцы косоворотки
для взрослого и
ребенка, блокнот,
ручка) – 100 экз.
- почтовая рассылка
брошюры
метод/рекомендаций
(900 экз.) в регионы.

Проведение Народного Праздника Совместно
с
«День Косоворотки»
Оргкомитетом
будет
осуществляться
Проведение «Дня Косоворотки» в организационномуниципалитетах и учреждений ряда методическая
и
регионов России*, а также русскими консультационная
общинами за рубежом (Венгрия, поддержку Праздника в
Болгария, Португалия). Всего – 10 регионах посредством:
площадок
полномасштабного - выездов по запросам
проведения Праздника
регионов
представителей
*регионы
России,
руководство Оргкомитета
и
которых прислали письма на Ассоциации
в
руководство
Оргкомитета
с муниципалитеты,
где
согласием провести Праздник в будут
проводиться
своих
регионах
и
оказать наиболее
значимые
Оргкомитету
Праздника публичные
необходимую помощь и поддержку. мероприятия
Праздника с участием в
июнь 2021 г.
его
организации
и
10-12.07.2021
проведении;
- оказания удаленных
консультаций
и
рекомендаций.

- почтовая отправка в
муниципалитеты и
учреждения культуры
минимального
количества
косовороток (10 экз. в
один адрес)
Всего: 1000 экз.
- командирование
сотрудников
Ассоциации с
проживанием: 10 чел

Подведение итогов и
популяризация Праздника

- подготовка, печать и
рассылка Фотоальбома
1 тыс. экз.;
- создание и выкладка в

Передача материалов (фотоальбом и

Подготовка и
распространение
обобщенных
материалов по

КВЦ
«Сокольники»,
Павильон
«Сирень»,
конференцзона

Владимирская
обл.
Вологодская
обл.
Воронежская
обл.
Иркутская обл.
Кировская обл.
Костромская
обл.
Московская
обл.
Новосибирская
обл.
Орловская
обл.
Республика
Крым
Саратовская
обл.
Венгрия
Болгария
Португалия

видеоотчет) в Администрацию
Президента России, Совет
Федерации и Государственную Думу,
правительства и законодательные
собрания регионов, федеральные и
региональные СМИ.
июль 2021 г.

проведению Праздника
в виде «Сводного
Фотоальбома
проведения Народного
Праздника «День
Косоворотки» и
видеоотчета
«Народный Праздник
«День Косоворотки»:
русские возвращают
косоворотку».

свободный доступ
видеоотчета
«Народный Праздник
«День Косоворотки»:
русские возвращают
косоворотку».

