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ФЕСТИВАЛЬ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ И НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ

«РуссКАя КосовоРоТКА–2020»
06-07 июня 2020г., Москва, Парк «Сокольники»

Проводится в рамках культурно – деловой Программы
Международной выставки – ярмарки

«Русский домострой – 2020»
Организаторы:
Ассоциация производителей и продавцов предметов русского
народного быта и национальной одежды «Русский Домострой»

МОФ «Связь Поколений»

Официальная поддержка:

Калужская
область

Ленинградская
область

Московская
область

Владимирская
область

Информационная
поддержка:

Нижегородская Новгородская
область
область

Вологодская
область

Костромская
область

Тверская
область

Орловская
область

Тульская
область

Саратовская
область

Ульяновская
область

Программа
Фестиваля Русской культуры и Народных традиций

«Русская Косоворотка – 2020»
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

Основная площадка Фестиваля

«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 мастерклассы. #РусскаяМодавМассы #ЛюбимыйРусскийНаряд #РусскаяКосоворотка #РусскийСарафан

Модный показ от производителя
– традиционных русских косовороток
– современных русских косовороток

ЛекциИ:
– Русские традиции в одежде
– «Как правильно выбрать ткань для пошива
русской народной одежды»

МАСТЕР–КЛАссы:
– «Нюансы пошива Русской Косоворотки»
– «Нюансы пошива Русского Сарафана»
– «Марья Искусница» по созданию кокошника
– «Василиса Краса» по косоплетению

Концертная площадка Фестиваля

«Русская Косоворотка – 2020»
«Потому что ты родная, русская народная»

Место: Симфоническая эстрада
Русские народные песни от души, зажигательная танцевальная программа и оригинальные конкурсы с призами, а также Флэшмоб – Массовый пляс «Играй, гармонь!» – всё это будет ждать вас на
концертной площадке #РКФест2020. #ФлэшмобИграйГармонь2020 #РоднаяРусскаяНародная
#КалинкаМалинкавСердцеМоем #ПоющаяРусскаяДуша

Концертная программа «Песни, спетые сердцем»
– Мастер-класс по танцу «Барыня»
– Мастер-класс по танцу «Калинка»
– Конкурс «Частушка от души»
– Флэшмоб – Массовый пляс «Играй, гармонь!»

Детская площадка Фестиваля

«Русская Косоворотка – 2020»
«В гостях у сказки»

Место: Солнечная поляна
Мы подарим вашим детям настоящую русскую сказку в рамках #РКФест2020 и научим веселиться в лучших народных традициях. Красочные представления, занимательные русские игры, аттракцион «Гигантские Шаги», потрясающие развивающие мастер-классы, вкуснейшие сладости и загадочный Квест «Сказки Русского Леса»! Каждому малышу Леденец – Петушок в подарок!
#РКФест2020Детям #ДетиРоссии #ВесёлыеСвистульки #МалышиКарандаши #ВГостяхуСказки
#КвестСказкиРусскогоЛеса2020

Веселые скоморохи, Кукольные представление, Театр теней, Детские хороводы
Русские игры «Городки», «Ручеек», «Лапта»
Аттракцион «Гигантские шаги»

МАСТЕР–КЛАссы:
– «Русская матрешка»
– «Игрушка-свистулька»
– «Куколка Веснянка»
– Детская Трапезная
«В гостях у Бабушки»

Гастрономическая площадка Фестиваля

«Русская Косоворотка – 2020»
«Русская Трапезная»

Место: Эстрада «Центральная», площадка за ней
Традиционные блюда русской кухни на любой вкус только на #РКФест2020. Здесь можно отведать постные щи, жаркое в горшочках, свежую выпечку из печи, чай из настоящего самовара, медовуху, травяные напитки и много других национальных русских блюд. #РКФест2020Гастроном
#РусскаяКухня #ВкусныеБлюдаРоссии #БубликиБаранки #ЛюбимаяЕда #ЯЛюблюРусскуюКухню

Торгово – выставочная площадка Фестиваля

«Русская Косоворотка – 2020»
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 #РКФест2020. 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
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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

