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Молодѐжь — наша светлая 
надежда на счастливое буду-

щее!  

Поздравляем вас с вашим 
праздником и желаем весело 
провести время, наслаждаясь 

своими молодыми годами.  

Пусть ваша жизнь станет три-
умфальным шествием к про-
грессу, добру и поддержанию 
семейных ценностей, которые 
помогут сделать мир более чи-

стым и красивым.  

Идите к счастливому будуще-
му, помните и уважайте про-
шлое! 
 

ВЕЛИЖСКАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

ВЕЛИЖСКАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

 

ВЕЛИЖ  2016 Организация 

День молодежи — праздник общий, 

Ведь все мы молоды душой. 

С огнем внутри гораздо проще, 

И пусть не снится нам покой. 

 

Желаю жить легко и просто, 

И верить в чудо на земле. 

Пусть каждый день мечту подарит, 

И лучик солнца на стекле. 

 

Мы  

  будущее  

     России ! 



 

На протяжении своего существова-
ния человек проходит различные эта-
пы. Младенчество сменяется дет-
ством, за которым следует отроче-
ство и юность. На смену молодости 
приходят зрелость и преклонные го-
ды старости. 

Самым активным временем жизни 
является еѐ часть между первой и 
второй половинами. В это время по-
лучено должное образование, име-
ются силы и здоровье для активной 
деятельности, становления в социу-
ме, реализации способностей и зна-
ний в профессии. Создаѐтся семья, в 
которой рождаются и воспитываются 
дети. 

Молодѐжь часто привносит из юно-
сти бунтарский дух, становясь ре-
форматорами общества, ростками 
перемен. Она всегда являлась локо-
мотивом постепенных эволюционных 
изменений или лавинообразных ре-
волюций, под основание сметавших 
сложившиеся устои. У данной группы 
населения есть свой праздник. 

Когда отмечают 

День молодежи в России отмечается 
ежегодно 27 июня. Это летнее собы-
тие не является выходным. В 2016 
году его празднуют на государствен-
ном уровне 24-й раз. В зарубежных 
странах существует еще несколько 
аналогов. В апреле, 24 числа, отме-

чают Международный день солидарности 
молодежи, 10 ноября - Всемирный день мо-
лодежи, а 12 августа - Международный 
день молодежи. 

Кто празднует 

Праздник отмечает около 30% населения 
Российской Федерации. Его считают своим 
люди, которые находятся в возрасте от 14 
до 30 лет. К празднованию присоединяются 
родители. Особое значение событие имеет 
для школьников и студентов. 

История и традиции праздника 

Праздник берѐт начало в Советском Союзе, 
когда 7 февраля 1958 года был издан Указ 
Президиума Верховного Совета СССР «Об 
установлении Дня советской молодѐжи» в 
последнее воскресенье июня. Б. Ельцин 
распоряжением № 459-рп «О праздновании 
Дня молодежи» установил на официальном 
уровне конкретную дату чествования самой 
активной части граждан – 27 июня. После 
подписания данного документа в 1993 году 
событие получило государственную под-
держку. 

Торжественная дата сопровождается мно-
гочисленными выставками и концертами. 
Первые лица государства выступают с за-
явлениями и речами, вручают ценные по-
дарки, награждают медалями, почѐтными 
грамотами за выдающиеся достижения. 

О Дне молодѐжи 2016 в России напомина-
ют красочные салюты во многих крупных 

городах, а также народные гуляния. Празд-
ник собирает за столами всех, имеющих 
отношение к торжествам, а также их роди-
телей, коллег, знакомых и друзей. Звучат 
поздравления, тосты и звон бокалов. 

О молодёжи 

Молодѐжью считается возрастная группа 
людей. Обычно к ней принято причислять 
лиц от 14 до 30 лет, однако иногда верх-
ней границей может быть 36. Эта катего-
рия является наиболее деятельной и мо-
жет легко приспосабливаться к изменяю-
щимся условиям жизни. Еѐ принято разде-
лять на 2-е части: работающую и учащую-
ся. 

Государство уделяет особое значение со-
циализации (внедрение в жизнь общества) 
этой части граждан. Оно разрабатывает 
специальные программы, законы, позволя-
ющее найти профессию, получить знания и 
стать полезным социуму. 

 


