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Международный день 

солидарности молодежи отмечается 

ежегодно в день принятия решений на 

заключительном заседании Бандунгской 

конференции стран Азии и Африки в 

1955 году как Международный день 

солидарности молодежи в борьбе против 

колониализма, за мирное 

существование. 

По решению Всемирной федерации демократической молодежи праздник 

отмечается с 1957 года. Для поднятия и решения проблем социальной защиты 

молодежи, государственной молодежной политики, образования, культуры и 

досуга и объявлен Международный День солидарности молодежи. 

Эта организация была основана в Лондоне в 1945 году. Однако и в наши 

дни Всемирная федерация демократической молодежи остается действующей и 

объединяет по всему миру большое количество молодежных организаций. Ее 

штаб-квартира расположена в Будапеште. 

Международный день солидарности молодежи – отличный повод, чтобы 

обратить внимание на эту социальную группу, на их проблемы, сделать хоть 

какие-то шаги на пути преодоления пропасти между поколениями. Надо 

сплотить молодежь и позволить принимать участие в определении своего 

будущего, дать возможность молодым реализовывать свою гражданскую 

активность. Энтузиазмом молодых созданы Метрострой, Днепрогэс, Магнитка, 

освоены Целина и Дальний восток, построен БАМ… Скажете, молодежь была 

другой? Нет, другим было общество! 

 Легко ли быть молодым, всегда зависело не только от государства, но и 

от степени сплоченности молодежи в решении своих проблем. В ходе 

современной истории выявлена одна из главных проблем общественности: 

слабую культуру взаимодействия между органами власти, политическими и 

общественными организациями, творческими коллективами, средствами 

массовой информации, коммерческими структурами, рядовыми гражданами. И 

как следствие - отсутствие поля общественного взаимодействия, низкий 

уровень гражданской консолидации вокруг социально значимых проблем, 

слабая гражданская активность молодых жителей страны, невозможность 

общественно-активного досуга и многие другие проблемы. 

"Вместе мы - сила" - это программа молодежи. Главной здесь - призыв 

молодых людей к гражданской активности и солидарности в решении 

существующих проблем. Знания о правах молодежи и пропаганда здорового 

образа жизни, информированность молодежи о трудоустройстве и обучении. 

К сожалению, в настоящее время множество проблем современной 

молодежи остаются нерешенными: образование, безработица, социальная 

защищенность, наркотики, курение и алкоголизм, СПИД и т.д. 



Эти проблемы невозможно решить, не решая проблемы современного 

общества. Однако тут есть и обратная связь, ведь и проблемы общества 

невозможно решить без активного участия молодежи. 

В современной жизни о существовании таких праздников можно узнать, 

лишь случайно попав на страницу какого-либо календаря. Что изменилось? 

Исчезли проблемы или молодые люди разуверились в том, что подобные 

организации и объединения смогут помочь им преодолеть состояние 

нестабильности и незащищенности? Изменилось поколение - изменились 

взгляды на жизнь. Интуитивно люди всегда стремятся находиться внутри 

какой-то группы, сообщества, внутри определенной структуры, чтобы 

чувствовать себя увереннее и сильнее. Но сегодня лозунг о международный 

солидарности молодежи уже не работает. Сегодняшний день дает вопросов 

больше, чем ответов... Какой путь выберет новое поколение? 

 Молодые люди сегодня составляют 18% населения мира. Около 85% 

молодѐжи планеты приходится на развивающиеся страны. Можно сказать, что 

молодѐжь представляет собой особую возрастную и социальную группу, 

которая всегда по-своему воспринимала культурные ценности. Это в разные 

времена приводило к появлению молодѐжного сленга и большого количества 

различных субкультур. Особенно актуально это в наши дни. 

Объединение усилий молодежных, общественных организаций, широких 

слоев населения, людей неравнодушных, душой болеющих за будущее своих 

детей и внуков, позволит ужесточить контроль общества за соблюдением прав 

молодежи, реального улучшения положения обездоленной части юношества, 

повышения организованности и творческой активности молодежи в реализации 

экономических, социальных, научно-технических и нравственных проблем 

общества, воспитания молодежи в духе патриотизма, укрепления 

преемственности поколений, законности и правопорядка, борьбы с детской 

беспризорностью, подростковой преступностью, наркоманией, пьянством, 

моральной распущенностью. 

В нашей стране к категории молодѐжи принято относить граждане в 

возрасте от 14 до 30 лет. 

Сегодня довольно часто можно слышать рассуждения представителей 

старшего поколения о том, что, мол, молодѐжь «дурная», «работать и учиться 

не хотят», «бездельники», «плохо воспитаны», «безнравственны» и т. д. 

В корне не согласны с этим. Молодежь у нас, по большей части, 

замечательная, только этого не хотят видеть, потому что не хотят помогать, 

ведь намного легче «махнуть на всѐ рукой», «откреститься» от проблем 

современных молодых людей, которым нужна поддержка государства, 

общественных организаций, средств массовой информации. Мы хотим, чтобы 

молодежь была общественно активной, творческой, вела здоровый образ 

жизни, занималась спортом, училась. 

Для каждого из нас должно быть абсолютно ясно одно - мы не можем, не 

имеем права стоять в стороне от решения молодежных проблем, ибо 

дальнейшее углубление кризиса молодежи грозит национальной катастрофой. 



Оставим проблемы и горячо поздравим всех, кто молод и всех, кто молод 

душой с Международным днем солидарности молодежи! Желаем юношам и 

девушкам возмужания и активности, энергии и оптимизма. 

 


