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Международный день молодежи
Молодежь – это особая социально-возрастная группа с определенными
возрастными рамками и своим статусом в обществе: переход от детства и
юности к социальной ответственности.
Возрастные рамки, позволяющие относить людей к молодежи,
различаются в зависимости от конкретной страны. Нижняя возрастная граница
молодежи устанавливается между 14 и 16 годами, верхняя – между 25 и
30 годами и даже старше. В соответствии с «Основами государственной
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»,
утвержденными распоряжением Правительства РФ в 2014 году, к категории
молодежи относятся граждане от 14 до 30 лет, а в некоторых случаях до 35 лет
и старше.
Молодость – важнейший этап в жизни
человека. Время, когда человек полон энергии, и
кажется, что все возможно. Молодые люди
стремятся взять от жизни как можно больше –
получить хорошее образование, создать крепкую
семью. В 2000 году у молодежи появился
собственный день. Отмечают его те, кто чувствует
себя молодым! Официально он посвящен людям до 25 лет. Основная его цель –
призвать людей обратить внимание на проблемы молодежи, такие как
безработица и безграмотность. Также важно, чтобы молодые люди получали
информацию о здоровом образе жизни, ценности семьи, сохранении природных
ресурсов и т.д.
Созданию праздника под названием Международный день молодежи
послужила Всемирная конференция по вопросам молодого поколения, которая
состоялась 8-12 августа в 1998 году в г. Лиссабон (Португалия). В тот период

молодое поколение составляло ¼ часть всего мирового населения рабочего
возраста, среди них было огромное количество безработных, многие из них
бедствовали, часть не посещала учебные заведения, некоторые погибали в
нищете. В связи с таким положением секретарь ООН призвал мировое
сообщество к взаимодействию между поколениями и решению
разновозрастных проблем сообща, чтобы полностью исключить расовые,
национальные, а также политические разногласия между людьми.
Так, со дня принятия резолюции Генеральной Ассамблеей ООН
17 декабря 1999 года во всем мире празднуется Международный день
молодежи. Отмечается он ежегодно 12 августа. В 2020 году дату отмечают
21-й раз.
На сегодняшний день по данным Отдела народонаселения ООН во всем
мире насчитывается 1,2 млрд. человек, состоящих в возрастной категории
от 15 до 25 лет, что составляет 16% мирового населения, молодые люди от 15
до 29 лет составляют около 23% – 1,8 млрд. человек.
В Международный день молодежи принято
организовывать
концертные
программы,
проводить ярмарки, конференции, собираться на
семинары, флешмобы, дискотеки, принимать
участие в соревнованиях, благотворительных
акциях. На этих мероприятиях проводится
агитация
за
здоровый
образ
жизни,
пропагандируется дружелюбие, позитив, создание хороших отношений между
государствами. Это способствует гармоничному развитию личности и
действует исключительно в интересах молодежи. Именно от решений юных
девушек и парней зависит будущее любой нации, они наполнены энтузиазмом
и вдохновением, что дает им шанс изменить мир в лучшую сторону. Основной
целью мероприятия является напоминание о роли молодого поколения в
развитии и создании мира, а также освещение позиций в случае столкновения с
повседневными проблемами в течение всего жизненного пути. Каждая
годовщина данного события имеет определенный девиз, но все они
символизируют будущую деятельность молодого поколения. Так, темами Дня
молодежи в разные годы были:
 «Сейчас и в интересах будущего: деятельность
молодежи по устойчивому развитию»;
 «Молодежь строит мир»;
 «Молодежь и изменение климата: время
действовать»;









«Молодежь и гражданская вовлеченность»;
«Всеохватывающее образование»;
«Молодежь и психическое здоровье»;
«Миграция молодежи – прогресс на пути развития»;
«Безопасные площадки для молодежи»;
«Совместная борьба с нищетой: молодежь и искоренение нищеты»;
«Молодежь в обществе, основанном на взаимодействии поколений».

Также ежегодно во многих странах отмечаются еще и свои Дни
молодежи, для которых каждое государство установило свои даты. Во многих
странах дополнительно утверждены отдельные государственные праздники в
честь данной категории населения:








Россия – 27 июня
Беларусь – последнее воскресенье июня
Азербайджан – 2 февраля
Тайвань – 29 марта
Китай –4 мая
Таджикистан – 23 мая
и другие

В России численность молодежи в возрасте 14-29 лет в настоящее время
составляет около 26 млн. человек – 17,5% от общего числа населения страны.
Среди них 51% мужчин и 49% женщин.
В нашей стране День молодежи проходит в основном как череда
концертов и народных гуляний, а поскольку день часто выпадает на будни,
мероприятия сдвигают на ближайшие выходные. Программы праздника
разнятся от города к городу. Например, где-то проводят фестиваль уличной
моды, выбирая самых необычных представителей молодежных субкультур, а в
других местах организуют марафон невест, парад колясок, акцию по
популяризации службы в армии.
В Новосибирске большая часть мероприятий Дня молодежи совпадает с
Днем города. И на день рождения столицы региона, и на молодежный праздник
в основном приходят молодые люди, да и сам город можно назвать символом
молодежной Сибири. На начало 2020 года в Новосибирской области проживало
около 480 тыс. молодых людей в возрасте 14-29 лет, это 17% всего населения
области, из них 244 тыс. юношей (51,2%) и 233 тыс. девушек(48,8%).
Новосибирскстат

