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Молодым везде у нас дорога! 
(из песни «Широка, страна моя родная!») 
 

Знаете ли вы о том, что количество общепризнанных праздников 
молодёжи в нашей стране, как минимум, три? 

Во-первых  - это Всероссийский День молодёжи, который отмечается в 
нашей стране 27 июня, во-вторых – это Всемирный День молодёжи, который 
отмечается в большинстве стран мира в ноябре (это, скорее, религиозное 
событие, проводится католической церковью и способствует организации 
всемирного съезда представителей католической веры).  

Имеется и третий, официально празднуемый на всей планете, 
Международный День молодёжи – его молодёжь отмечает ежегодно 12 
августа. 

Праздник учреждён Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 
года. А идея об утверждении события была предложена участниками 
Всемирной конференции министров по делам молодежи, проходившей 8 - 12 
августа 1998 года в Лиссабоне. 

Впервые Международный День молодёжи отпраздновали 20 лет назад 
12 августа 2000 года, т.е. в этом году – у события «молодой Юбилей»! 

В Международный День молодежи проходят концертные программы, 
выставочные показы, ярмарки, конференции, молодёжь собирается на 
семинары, флешмобы, дискотеки. Иными словами – молодёжь подходит к 
празднованию «своего дня» - на все 100%! 

Согласно цифрам Росстата в России проживает почти 24,3 млн. человек 
в возрасте от 15 до 29 лет, что составляет 16,5% всего населения страны. Это 
тот человеческий потенциал, который создаёт «сегодня» и будет 
формировать «будущее» нашего региона, страны в целом. Амбициозность, 
энергичность, мобильность, новизна во многих начинаниях – вот лишь малый 
набор личностных качеств сегодняшней молодёжи. 

В День молодёжи, который мы отмечаем сегодня, Астраханьстат 
подготовил пресс-выпуск о молодых людях, проживающих на территории 
Астраханской области. 

Узнать об интересных фактах и цифрах статистики по астраханской 
молодёжи можно здесь: https://astrastat.gks.ru/news/document/95482 
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Познакомились? Это – официальная статистика.  

Но, разве каждый из нас, в душе, не считает себя молодым? 

Значит Международный День молодёжи, по большому счёту, и наш с 
вами праздник. 

Хотите «создавать будущее»? Считаете себя молодым в душе?  

Тогда нам с вами по пути на Всероссийской переписи населения!  

С Днём Молодёжи! 

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года 
с применением цифровых технологий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет возможность самостоятельного 
заполнения жителями России электронного переписного листа на портале 
Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут 
использовать планшеты со специальным программным обеспечением. 
Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в 
помещениях многофункциональных центров оказания государственных и 
муниципальных услуг «Мои документы». 

 


