
В России есть свой, отдельный день, 
который молодые люди могут считать 
своим личным праздником. Он был 
утверждён в 1993 году, когда День 
молодежи был внесён в реестр праздников 
после подписания соответствующего 
приказа президентом страны Борисом 
Ельциным. Изначально его стали 
праздновать в последнее воскресенье 
июня, но впоследствии закрепили за 
определенной датой. С тех пор 27 июня 
стало официальным днем чествования 
юности в РФ. 

 

 

День молодёжи (Россия) — 
национальный праздник молодых людей в 
Российской Федерации. 

История этого праздника началась 7 
февраля 1958 году в Советском Союзе, 
когда Указом Президиума Верховного 
Совета СССР «Об установлении Дня 
советской молодёжи» был учреждён «День 
советской молодёжи», который отмечался 
в последнее воскресенье июня.  

24 июня 1993 года, вскоре после 
распада СССР, первый президент России 
Борис Николаевич Ельцин, по 

предложению Государственного комитета 
Российской Федерации по делам молодёжи и 
Национального Совета молодёжных и детских 
объединений России, издал распоряжение N 
459-рп «О праздновании Дня молодёжи», 
которое предписывало отмечать этот 
праздник 27 июня.  

Глава российского государства также 
распорядился:  «Органам исполнительной 
власти республик в составе Российской 
Федерации, краёв, областей, автономных 
образований, городов Москвы и Санкт-
Петербурга организовать проведение встреч, 
концертов, выставок, выступлений 
молодёжных творческих коллективов и 
других акций, посвященных празднованию 
Дня молодёжи… Мининформпечати России 
разработать и осуществить мероприятия по 
широкому освещению средствами массовой 
информации празднования Дня молодёжи… 
Всероссийской государственной 
телевизионной и радиовещательной 
компании через канал „Россия“ широко 
освещать все мероприятия праздника».  

Следует отметить, что хотя дата 
праздника была перенесена Борисом 
Ельциным на 27 июня, в некоторых городах 
основные торжества проводятся «по 
старинке» в последнее воскресенье июня, так 
как 27 июня часто, в зависимости от года, 
является рабочим днём и не попадает на 
выходной. В этот день по всей России 
проводятся праздничные мероприятия, 
концерты, викторины, спортивные 
состязания, дискотеки, конкурсы и народные 
гуляния.  

Так празднуют День молодёжи 
в городе Тайшете: 
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«Встречи у фонтана» (м-н Пахотищева) 

 
 

Сквер по ул. Чапаева  

 

 

 

 
Источник информации:  

https://womanadvice.ru/den-molodezhi 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0

%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%

BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8_(%D0%A0

%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)  

http://fb.ru/article/108485/kogda-den-molodeji-i-kak-

ego-prazdnuyut 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАШ  АДРЕС: 

г. Тайшет, ул. Транспортная, 97. 
Центральная городская библиотека 

т. 2-03-48 
E-mail: irkam123@mail.ru  

E-mail: metod38@yandex.ru 
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