




Социально-патриотические акции Фонда «Русский 
наследник», агентства «Славянский двор» и Ирины Волиной





“Дом русской одежды Валентины Аверьяновой”

“Дом русской одежды Валентины Аверьяновой” -
это уникальное семейное предприятие, миссия
которого - возрождение русского национального
костюма,традицийикультурыегоношения.

Мероприятия “Дома русской одежды
Валентины  Аверьяновой”:

-выездныепоказыколлекцийтрадиционнойрусской  
одежды;
- выездныелекциииобразовательныемероприятия.

Опыт“ДомарусскойодеждыВалентиныАверьяновой”
и методическая, практическая база позволяют
приглашать к участию в совместных проектах,
выставкахипоказах, участвоватьв фестивалях- в
форматепоказовссопровождениемв виделекций,
рассказовобисториикостюмаиеготрадициях.



Показ Дома Русской Одежды в Доме Моды В. Зайцева Флешмоб в нарядах от Дома Русской Одежды на Красной Площади



Коллекция «Русские идут!» от
“Дома русской одежды Валентины Аверьяновой”

В 2016 году «Дом Русской одежды
Валентины Аверьяновой» представил
капсульную коллекцию. Она получила
красноречивое, говорящее само за себя

название «Русские идут!», и стала
выражением идеологической позиции ее
создателей.

Основной акцент в моделях коллекции
был сделан на элементах воинского
обмундирования Русских офицеров,
солдат. По ней можно проследить всю
интереснейшую, богатую и славную
историю Русской армии: здесь
представлен и гусарский колет, и
стрелецкое пальто, и кафтан опричника и
даже будёновка, которая была включена в
коллекцию неслучайно — по сути, этот
головной убор стал «преемником»
обмундирования солдат Российской
империи.



Спортивная линейка «Русские идут!» от 
Анастасии Аверьяновой

В рамках спортивного 
молодежного 
направления в 2019 году 
была создана коллекцию 
повседневной одежды

«Русские идут». Автор 
коллекции – Анастасия 
Аверьянова.

В коллекции «Русские 
идут» представлена 
современная одежда с 
принтами. Принты 
созданы талантливыми 
художниками – это 
оригинальные и красивые 
рисунки, изображающие 
девушек и  молодых 
людей в костюмах работы 
Валентины Николаевны 
Аверьяновой.



Спортивная линейка «Русские идут!» 
от Анастасии Аверьяновой



Выставки



“Русский Портретный Центр”
Место, где оживают сказки



Социальный проект
“Русская женщина – Преображение нации”

Проектпоявилсянаоснове
творческого  союзаФондасодействия
просвещениюиобразованию «Русский
«Дома русской одежды

наследник»,  
Валентины

Аверьяновой» и «Мастерской
парадного портрета Павла Ваана &
Леонид Семенюк». Основная цель
социальногопроекта «Русская женщина –
Преображение нации» -
преображение девушек, женщин,
созданиеобраза традиционнойрусской
красоты, деятельная борьба с
русофобией и ее проявлениямичерез
возвеличиваниекрасотырусскихженщин,
путемдемонстрацииэтойкрасотывсему
миру.



Молодежный альянс народных художественных 
промыслов и традиционных художественных индустрий

тесно связанные с
народными  и становится
интеллектуальным

художественными промыслами. Это движение формирует
Участники Альянса - активные и деятельные молодые люди,

смысл
центром, движущейсилойразвитиясферыНХП.



Активная 
жизненная позиция



Образование и воспитание как фактор укрепления 
национальной безопасности

Одниизважнейшихшаговв  
направленииукрепления  

национальнойбезопасности–
образованиеивоспитание  

подрастающегопоколения, так
как  именнозасчетобразованияи  

воспитанияформируется
здоровая  моральнаяобстановкав

обществе.

Гарантнациональной
безопасности  России– здоровая

моральная  обстановкавобществе,
которая  формируетсязасчет
воспитанияи  образования.



Мы против Болонской системы! Мы против ЕГЭ!

18-летнийопытиспользованияЕГЭвРоссиипоказал– ниэкзамен,ниБолонскаясистемав
целомнеподходятроссийскимшкольникамистудентам. ВРоссииБолонскаясистема
изначальнопозиционироваласькаксредство«прогрессивногоразвитияимодернизации».
Фактическижеможноутверждать,чтовместоразвитияпроизошлоразрушениеобразования.

Базановой системыобразования – это КлассическаяРусскаяшкола. Еецель – дать
возможностьполучитьвысшееобразованиевсемталантливым,заинтересованнымиготовым
учитьсядетям:

• безкоррупции:вновойсистемеобразованияеенедолжносуществоватьвпринципе;

•безЕГЭ,вокругкоторогосформировалсяцелыйрынокуслугрепетиторов,занимающихся
тренировкойдетей,нонеихобучением.

Не ориентироваться на запад – это призыв не только отдельных педагогов, чиновников и
общест венны х деят елей. Это призы в времени и ист ории.



Патриотическое воспитание - единственный путь

Сегодняочевидно, чтосистема  
образованияивоспитанияв

России  должнабыть
ориентированана  патриотизм.

Патриотическоевоспитание  
начинаетсясформирования  

интересаумолодежик  
национальномусамосознаниюи  
возрождениюрусскихтрадиций,  
интересакРоссии, еекультуреи  

истории.



Патриотическое воспитание: реализация

Патриотическое воспитание – задача не только семьи, но и образовательных учреждений,
педагогов. Для его реализации необходимо возрождать в России национальные школы и
традиционное русское классическое образование.

Единственное на сегодняшний 
день учебное заведение в 

России, работающее по системе 
традиционного русского 

классического образования –

«Русская школа Марии 
Аверьяновой» в Подольске 

Московской области.



«Русская школа Марии Аверьяновой»
как пример возрождения классического традиционного 

образования и возрождения русской школы



«Русская школа Марии Аверьяновой» как пример возрождения 
классического традиционного образования и возрождения русской 

школы

Обучение в школе ведется по государственному образовательному стандарту, однако ключевым моментом остается:
• формирование условий для развития способностей учеников;

• формирование индивидуальности каждого из них;

• воспитание нравственной, духовной личности.

Образовательная программа школы включает в себя национально ориентированный компонент.
Основная педагогическая идея школы – «Русская культура как основа развития духовной личности».



«Русская школа Марии Аверьяновой» как пример возрождения 
классического традиционного образования и возрождения русской 

школы

Культурное наследие Русской земли – то,чему  
уделяется особое внимание.Ученики и учителя  

путешествуют по родной земле с паломнической,  
культурно-образовательной и патриотической 

миссией, проводятся спортивные мероприятия.

Выпускники школы и ее ученики - люди  
принципиально новой формации,  

получившие и получающие воспитание в  
духе патриотизма и любви к Родине,ее  

традициям, культуре, наследию.



Патриотическое  
воспитание: 

образовательные
программы



Программа «Параскева»

• Вструктурепрограммы
«Параскева» 
предусмотрено
несколько  тематических
модулей–
«Народныйкалендарь»,
«Миррусскогодома»,
«Собираемприданое»,
«Русскоерукоделие»,
«Русский
народный  
костюм».

• Пройдяполную  
программу, ееучастники  
смогутсвоимируками  
создаватьнациональные  
русскиенародные  
костюмыдляпраздников
и  мероприятий.

«Параскева» – пилотный проект по  
развитию и внедрению народных  

художественных промыслов
в общее образование в школы  

по всей России.



Молодежные  
патриотические  

организации
России

Неотъемлемая часть воспитания подрастающего 
поколения в духе патриотизма –

функционирование молодежных и юношеских 
патриотических организаций. Их необходимо 
возрождать как явление и поддерживать.

«Витязи» - детская национальная православная 
организация. Под девизом «Блюди Веру – Храни 
Русь!» на протяжении уже более 40 лет члены 
организации воспитываются в православной вере и 
в патриотическом духе. Число участников растет с 
каждым годом.

В России проводятся регулярные сборы лагеря
«Русь», в котором принимают участие члены
организации «Витязи»: педагоги, ученики «Русской 
школы Марии Аверьяновой», Школы славянских 
культур.



Детская национальная патриотическая организация
«Витязи»

Опыторганизации«Витязи»
дает  платформудляреализации  
масштабныхобразовательных  
проектов.

Вихчисле:

• поездкипоместам
бытования  народных
художественных  промыслов;

• наглядноеизучение
народных  художественных
промыслов,  знакомствос
нимивигровой  форме.

Путешествияпоместамбытования  
народныххудожественных  
промысловнеобходимовключать
в  методическиепрограммы, по  
которымработаютмолодежныеи  
детскиепатриотические  
организации.



Детская национальная патриотическая организация 
«Витязи»

На базе организации «Витязи» работает культурно-туристическая программа, включающая поездки по России.
Участники организации в рамках таких поездок в увлекательной игровой форме:

• изучают историю славянских племен и их быт

• изучают государственность и получают опыт ее создания, сохранения.



Россия -
миродержавная сила, 
последняя надежда 
Бога на Земле!


