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27 июня – День молодёжи в России 

  

День молодёжи 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». С инициативой празднования выступили 

Комитет РФ по делам молодежи и Национальный совет молодёжных объединений. 

Свою историю праздник ведёт со времён существования СССР. До 1993 года он 

назывался «Днём советской молодёжи» и отмечался в последнее воскресенье июня, 

начиная с 1958 года. После распада СССР первый Президент России перенёс 

празднование Дня молодёжи на 27 июня. 



Юность и молодость — это не только прекрасные периоды в жизни каждого 

человека, но ещё и особое состояние души. Это время дерзаний, поисков, 

открытий и реализации самых смелых надежд. Именно они, сегодняшние 

школьники, студенты, молодые рабочие, предприниматели, учёные, скоро будут 

определять пути развития государства. 



В России очень многое делается для того, чтобы молодёжь имела прекрасные 

перспективы. Забота о молодом поколении является важной частью социальной 

политики. Разработана и осуществляется молодёжная политика. Государство 

поддерживает молодые семьи. Расширяются возможности для получения 

среднего, высшего, специального образования. Широкое развитие получили 

юношеские и молодёжные клубы и центры. Большое внимание уделяется 

снижению молодёжной безработицы. 



Так, в 2018 году по инициативе Президента РФ была создана автономная 

некоммерческая организация «Россия – страна возможностей», которая 

объединила кадровые, социальные и образовательные молодежные проекты по 

всей России. Общая цель проектов – дать равные возможности каждому проявить 

себя, реализовать свой талант и профессиональный потенциал, воплотить в 

жизнь бизнес-идеи или общественные инициативы. 



Также в настоящее время активно позиционирует себя волонтерское движение, 

ставшее мейнстримом не только в молодежной политике, но и в социальных 

процессах. Важная часть работы с молодежью реализуется и через проведение 

различных форумов. Для талантливой молодежи организованы специальные 

образовательные центры: «Сириус» в Сочи, «Артек» в Крыму, «Орленок» в 

Краснодарском крае, «Океан» во Владивостоке. Все это делается, чтобы молодые 

граждане России стали истинными патриотами Родины. 



Молодежь как будущее нации во все времена представляла собой особую 

ценность для общества. Она занимает важное место в социальных 

отношениях, производстве материальных и духовных благ. Роль молодежи 

в развитии общества велика. Она умна, инициативна, энергична, и, 

благодаря этому, является движущей силой в укреплении и модернизации 

общества. 



Любая страна делает ставку на 

молодых людей. Им развивать 

своё государство, строить 

города и дороги, делать 

открытия в науке и постигать 

недоступные пока тайны 

Вселенной. Молодые люди 

должны понимать, что от их 

решений, их мыслей и идей 

зависит будущее всей страны. 



Особое внимание уделяется молодым семьям. 

 Проходят торжественные бракосочетания, чествования 

молодожёнов, молодых родителей.  

В этот день стартуют жилищные программы.  

В торжественной обстановке вручаются ключи молодым 

семьям от их нового дома. 



Каждый человек проходит этот этап – молодость и юность. Это 

счастливейшее время учебы, дружбы, первой любви, становления 

личности будет согревать и давать новые силы всю жизнь. 



Библиотеки в День молодежи для молодых граждан страны 

проводят  праздничные познавательно-развлекательные мероприятия с учетом 

их интересов, в режиме диалога, с применением   элементов  творчества, игры, 

где каждый может  проявить себя в самовыражении, самоутверждении, 

самопознании. 





«Помните, что люди бывают молоды только раз в 

жизни. Хватайте счастье таким, каким оно вас 

найдёт.» 
 

 А. В. Амфитеатров 


