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Международный день солидарности молодёжи 
отмечается по всей планете 24 апреля.  

Впервые «Международный день 
солидарности молодёжи» отмечали в 1957 

году, и тогда он назывался «Международный 

день солидарности молодёжи в борьбе против 

колониализма, за мирное сосуществование», 

однако со временем от первоначального 

названия остались только первые четыре 

слова. 



День молодёжи России  
отмечается 27 июня. 

 

 История этого праздника в Советском 

Союзе началась 7 февраля 1958 году, когда 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 

был учреждён «День советской молодёжи», 

который отмечался в последнее воскресенье 

июня. 

 24 июня 1993 года первый президент 

России Б. Н. Ельцин, по предложению 

Государственного комитета РФ по делам 

молодежи и Национального Совета молодежных 

и детских объединений России, издал 

распоряжение N 459-рп «О праздновании Дня 

молодёжи», которое предписывало отмечать этот 

праздник 27 июня. 

 



День молодёжи – праздник, который объединяет молодых. 

Он заряжает позитивом, вдохновляет на новые успехи.  

Очень важно, чтобы он стал 
запоминающимся, ярким 
событием. Его нужно 
организовать так, чтобы 
каждый почувствовал, что 
это его праздник.  

Рекомендуем при подготовке праздника воспользоваться 
изданиями юношеской библиотеки Республики Коми: 



 В сценарии М. Иваник «Где 

искать тебя, юность?» отражены все 

темы, которые волнует молодёжь, это: 

и любовь, и дружба, спорт и мода…  

 Программу, предложенную 

автором, украшают шутки ведущих, 

игры, конкурсы, выступления 

коллективов. 

 

 Иваник М. Где искать тебя, юность? : сценарий городского праздника, 
посвященного Дню молодёжи /  М. Иваник // Сценарии и репертуар. - 2009. - 
N 10. - С. 3-19. 

 



 В День молодежи – парад? Почему бы и нет. 

Тем более, что есть сценарий В. Панфилова, в котором 

яркое праздничное шествие продумано очень детально.   

 Автор 

описывает героев 

мероприятия, их 

костюмы, музыкальное 

сопровождение, 

предлагает лозунги для 

скандирования.  

 Участниками карнавального мероприятия 

могут стать, например:  колонна «Любовная 

кардиология», колонна «Графити», колонна 

«Фасон»… 

Панфилов, В. Да здравствует любовь! : летнее 
карнавальное шествие в День молодежи /  В. 
Панфилов // Чем развлечь гостей. - 2011. - N 3. - 

С. 38-41. 



Наша молодёжь – разная, любознательная, 

общественно неравнодушная, открытая для 

новых экспериментов. День молодёжи 

может стать замечательным поводом для 

демонстрации талантов.  

О том, как провести парад молодёжных 

увлечений - в сценарии П. Климовой 

«Оставайтесь всегда молодыми!». В нём 

могут принять участие представители 

модных направлений, таких, например, 

как рэп, граффити, байк… 

 

Климова П. Оставайтесь всегда молодыми! : сценарий 
парада молодежных увлечений /  П. Климова // 
Сценарии и репертуар. - 2013. - № 3. - С. 82-85. 

 



Атмосферу праздника поможет 

создать театрализованное 

представление.  

Ведущие, представившись 

Одиссеем, Бабой-ягой, Афродитой, 

Аполлоном повеселят публику 

шутками, организуют игры и 

конкурсы, как предлагает 

сценарий О. Проскуриной и Е. 

Лосицкой «Вокруг света за восемь 

часов!». 

Проскурина О. Вокруг света за восемь часов! : программа ко Дню молодежи /  О. 
Проскурина,  Е. Лосицкая  // Сценарии и репертуар. - 2013. - № 13. - С. 58-77. 
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Создавайте своё 

будущее – читайте!  

Ждём вас в ЮБ РК! 
Коммунистическая 78 


