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Методические материалы для участвующих в Программе 
празднования Народного Праздника «День Косоворотки» 

учреждений культуры и образования



ПРЕЗЕНТАЦИЯ



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА



СЦЕНАРИЙ



Данные материалы носят сугубо 
рекомендательный характер и предназначены 
для использования среди:

— МАУК, МБУК, Центров культуры и отдыха;
— классов начальных школ и гимназий;
— старших групп детских садов и центров.

Руководство учреждений и общественных 
организаций вправе вносить свои изменения, 
исходя из имеющихся организационных и 
временных возможностей, собственных 
наработок и опыта. 

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ ОРГКОМИТЕТА ПРАЗДНИКА



Обязательными к использованию 
являются наглядные пособия и 
элементы оформления, созданные 
специалистами Оргкомитета 
Праздника на базе товарного знака 
«День Косоворотки». Бесплатные 
материалы размещены для скачивания 
на официальном сайте. 

www.denkosovorotki.ru

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ ОРГКОМИТЕТА ПРАЗДНИКА



НАЗВАНИЕ ПРАЗДНИКА
«Косоворотка Ильи Муромца»



ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ – 12 ИЮЛЯ – 
ДЕНЬ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА

Со времен Ильи Муромца повелась на Святой Руси традиция дарить 
родителям своим сыновьям на День Святых Апостолов Петра и Павла (Петров 
День, 12 июля) новые косоворотки, освященные в Божьем Храме 
родительской молитвой и святой водой. 

Эти косоворотки сыновья одевали на сенокос, который начинался на Руси 
сразу после Петрова Дня. 



В 2020 года эта утраченная традиция русского народа 
возобновлена. В нашем календаре появилась новая 
дата – Народный Праздник «День Косоворотки». 

Праздник предназначен для того, чтобы возобновить 
традицию русских носить свою национальную одежду. 
У русских мужчин таким универсальным нарядом была 
именно косоворотка. 

Посмотрите как красиво и достойно мы – и дети и 
взрослые – выглядим в Косоворотке!

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ – 12 ИЮЛЯ – 
ДЕНЬ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Целевая аудитория Праздника. 
- воспитанники старших групп детских садов; 

- учащиеся 1-4 классов СШ, гимназий, воскресных школ.



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

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

Форма проведения:
- открытый урок; 
- представление;
- сценка.  

Длительность: 45 минут.



ЦЕЛИ ПРАЗДНИКА

Основные Цели 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 - государствообразующего народа 
России.



ОФОРМЛЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ

При оформлении Праздника может быть 
использована небольшая сцена с элементами: 
русской избы – двора – колодца – русской 
народной одежды (сарафан, косоворотка) - 
доспехов русского богатыря - др.

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



В соответствии с Конституцией, Русские – государствообразующий народ  многонациональной России. 
Перед нами особая ответственность за единство и процветание нашего Отчества. 

В косоворотке эта ответственность осознается особо ясно! 

12 ИЮЛЯ — НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК «ДЕНЬ КОСОВОРОТКИ»

Давайте носить Косоворотку!
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