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Молодёжь — это особая социально-возрастная группа,
отличающаяся возрастными рамками и своим статусом в обществе:
переход от детства и юности к социальной ответственности.

Возрастные рамки, позволяющие относить людей к молодёжи,
различаются в зависимости от конкретной страны. Нижняя возрастная
граница молодёжи устанавливается между 14 и 16, верхняя — между
25 и 35 годами и даже позже.

Согласно классификации ООН, молодёжь — это юноши и
девушки в возрасте 15–24 года. В мире сегодня их живет примерно 1,8
миллиарда. Больше всего молодёжи в Индии, одной из самых
густонаселённых стран планеты.

В России понятие молодого человека шире. К молодёжи
относятся россияне от 14 до 35 лет, что составляет примерно 41 млн.
человек.

В Европейском Союзе молодыми признают людей в возрасте 13–
30 лет.

ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) официально
продлила молодость — сейчас молодым считается возраст до 45 лет.

Молодость — самый прекрасный период в жизни. Это возраст
мечтаний, дерзаний, открытий и реализации самых смелых надежд,
поиска любви и становления человека как личности.



День молодёжи в ЛНР установлен указом главы ЛНР и отмечается ежегодно

27 июня. Документ вступил в силу со дня его подписания — 8 июня 2017 года.

День молодёжи в России официально отмечается 27 июня в соответствии с

распоряжением первого Президента РФ Б. Н. Ельцина № 459-рп от 24 июня 1993 года

«О праздновании Дня молодёжи».

День молодёжи неслучайно отмечается 27 июня — в самый разгар лета, когда

веселье и радость так настойчиво стучатся в юные души.

День молодежи в РоссииДень молодежи в ЛНР

День молодёжи наступил,
Праздник ярких, энергичных,

Праздник молодых светил,
Дерзких и оптимистичных…



История праздника начинается в Советском союзе. Впервые этот праздник отметили в
1958 году. С тех пор традиция практически не прерывалась. Указ «Об установлении Дня
советской молодёжи» был подписан Верховным Президиумом СССР 7 февраля 1958 года.
Отмечать решили в последнее воскресенье июня: учебный год окончен, экзамены сданы,
почему бы и не погулять. Впрочем, «погулять» не стало основной целью, главный смысл у
нового праздника был не столько развлекательный, сколько идеологический. В городах по
всему Союзу проходили собрания, слёты и съезды активистов, устраивались соревнования
молодёжных бригад на фабриках и заводах, спортивные фестивали и конкурсы. Ну а потом
уже можно было и расслабиться — вечером после производственных состязаний их участники
отправлялись в городские парки на танцы.

Кстати, у советского Дня молодёжи тоже был предшественник — Международный
юношеский день, МЮД, приходившийся на конец августа начало сентября. В нашей стране
его отмечали с 1917 года до 1945 года. Владимир Маяковский посвятил МЮДу несколько
своих стихотворений, а советский шахтёр Алексей Стаханов в 1935 году приурочил свой
знаменитый рекорд именно к этому празднику.

В 2022 году Дню молодёжи исполняется 64 года.

Маяковский, В. В. МЮД (Мира Юношей День). – 1926 г. День советской молодёжи в Москве, 1958 г.



Большинство мероприятий, заложенных еще в советские
времена, проводятся и сегодня. Отдельное место занимают
спортивные состязания, выступление участников музыкальных и
танцевальных кружков, проведение форумов и парада с
шествием молодёжи по улицам городов. А в последние годы
популярность завоевали весёлые квесты и косплей-фестивали
(переодевание в костюмы известных персонажей из
мультфильмов и кино, очень похоже на маскарад). В этот день
принято устраивать флешмобы, турниры, конкурсы талантов,
дискотеки и вечеринки. Нередко к этому добавляется вечерний
фейерверк.

Помимо развлекательной стороны, задача праздника —
привлечение внимания к проблемам современной молодёжи.
Общественные организации организуют собрания, слёты и
конференции. Чаще всего затрагиваются вопросы обучения
молодого поколения, трудоустройства и обеспечения жильём.
Помимо этого, много внимания уделяется популяризации спорта и
здорового образа жизни. Часто местные власти приурочивают к
этому дню вручения наград и премий школьникам и студентам
отличившимся в научной, социальной и культурной области.

В последние годы много внимания во время проведения Дней
молодёжи уделяется и социальной составляющей. Нередко
устраивают благотворительные ярмарки и фестивали, а
вырученные на них средства направляют в детские дома или
больницы.

Косплей-фестиваль

Стритбол (баскетбол 3х3 игрока)

Танцевальный мастер-класс

Флешмоб

Молодежный фестиваль



В рамках празднования Дня молодёжи в ЛНР есть хорошая традиция — проводить

парад молодёжи в городе Луганске. Все организации, все вузы, вся молодёжь Республики

вместе празднуют День молодёжи.

Студенты Донбасского государственного технического института принимают активное 

участие в торжественном марше по главной улице столицы Луганской Народной Республики.





Весело, бурно и ярко проходит День молодёжи в Алчевске. В этот день устраиваются
различные развлекательные, спортивные и культурные мероприятия.

Мы гордимся и восхищаемся алчевской молодёжью — целеустремлённой и
ответственной, талантливой и боевой, позитивной и креативной. Наши юноши и девушки
добиваются высоких результатов в науке, спорте, творчестве и общественной деятельности.





Индия — 12 января

Замбия — 12 марта Албаниия — 8 декабря

Венесуэла — 12 февраля

Китай — 4 мая

В ряде стран существуют свои национальные Дни молодёжи:

Азербайджан — 2 февраля



ЮАР — 16 июня  

Северная Корея — 28 августа 

Беларусь — последнее воскресенье июня

Таджикистан — 23 мая

Турция — 19 мая

Сингапур — первое воскресенье июля



Ежегодно во всем мире молодёжь широко отмечает свои праздничные дни и события.
Есть Международный день молодёжи, принятый ООН, с датой 12 августа (первый раз

Международный день молодёжи праздновался 12 августа 2000 года). Каждый год выбирается
общая тема праздника, связанная с глобальными вызовами, с которыми сталкиваются молодые
люди во всем мире.

Существует еще и Всемирный день молодёжи 10 ноября, который был установлен в честь
основания Всемирной федерации демократической молодёжи (ВФДМ), которая была учреждена
на Всемирной конференции молодёжи в Лондоне (Великобритания), прошедшей 29 октября – 10
ноября 1945 года. Кстати, эта организация стала инициатором международного фестиваля
молодёжи и студентов, который регулярно проводят в разных городах по всему миру.

Третья дата — Международный день солидарности молодёжи 24 апреля. Его
учредителем в середине ХХ века также выступила Всемирная федерация демократической
молодёжи. Этот праздник активно поддерживался и спонсировался Советским союзом, поэтому,
после его распада, 24 апреля на какое-то время перестало быть праздничным днем. Сейчас
День солидарности молодёжи постепенно возвращается в повестку дня.

В любом случае День молодёжи — это праздник с верой в будущее: в светлое, мирное и
доброе развитие страны, мира, общества. В этот день особенно громко высказывают надежду на
молодое поколение.





Уважаемые пользователи!

Электронная доставка документов —

бесплатный заказ электронных копий статей,

фрагментов книг из фонда библиотеки. Заказы
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