27 июня - День молодежи России

Праздники – неотъемлемая часть жизни человека. Именно эти дни привносят в
обычную рутину радость, положительные эмоции и даже счастье. На праздники
так приятно дарить и получать подарки. Есть такие дни, которые отмечают не
все люди, например, профессиональные праздники или же те, которые
относятся к определенной возрастной категории. Как раз к числу последних
можно отнести и День молодежи.
Молодежь – это не просто некая группа людей, это будущее страны, мира, да и
всей планеты. Ведь именно от этого поколения зависит то, как в дальнейшем
будет происходить развитие. По всей России летом, 27-го июня отмечается День
молодежи. Так отмечается праздник ежегодно. Однако, если праздник
выпадает на будни, а в текущем году это будет самое начало рабочей недели –
понедельник, то его празднование переносят на ближайшие выходные,
которые есть в июне.

История
Стоит знать о том, как же зародился праздник, чтобы лучше понимать его
традиции. Установлен День советской молодежи был еще в 58-м году 20-го
века. Тогда принято было его отмечать просто в последнее воскресенье,
которое было в июне месяце. В это время молодые люди уже завершали учебу,
сдавали все экзамены и могли отдохнуть.
Уточним, что целью праздника была не только развлекательная программа, но
и свою роль также сыграла идеология. Например, было принято устраивать
слеты, собрания активистов, а также соревнования молодежи, спортивные
конкурсы либо фестивали.
В России фиксированная дата праздника была установлена в 93-м году 20-го
века.
Традиции
Современное празднование Дня молодежи несколько отличается от советского.
Сейчас уже нет комсомольских слетов, но вот соревнования все-таки остались.
Например, устраиваются конкурсы талантов, а также и достижений в сфере
спорта, могут устраиваться и научные форумы, некие квесты с участием
молодежи.
Не забывают люди и социальной сфере. Например, принято в День молодежи
устраивать благотворительные фестивали или ярмарки, деньги с которых
направляют в детские дома либо больницы.
Бывают на праздник также акции в местах развлечений. Традиционно в День
молодежи в крупных городах могут устраивать фейерверки, мастер-классы и
многое другое. Проходят и дискотеки.

Кого считать молодежью?
Если говорить о классификации от ООН, то это люди до 24-х лет. В России же
принято считать молодежью людей, которые достигли 14-ти лет, но не старше
30-ти лет. Все эти люди и есть молодежь в нашей стране.

