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Праздник юности Праздник юности 
в Ярославлев Ярославле
В четверг, 27 июня, вместе со всей страной ярославцы 
отпраздновали День молодежи. Праздничные 
мероприятия начались в Большом зале мэрии города

В мэрии Ярославля в 

этот день собрались 

те, кто сегодня опре-

деляет молодежную поли-

тику в городе. От имени 

мэра активную молодежь 

со всероссийским празд-

ником поздравила первый 

заместитель мэра города 

Алла Кибец.

– Молодость – это не 

просто отрезок времени 

в жизни каждого челове-

ка. Молодость – это со-

стояние души, когда че-

ловек полон творческих 

сил, планов, – подчеркну-

ла Алла Кибец. – Сегодня 

каждый чувствует себя мо-

лодым, полным мечтаний 

и надежд. Вы можете сме-

ло действовать и удивлять 

всех своими достижения-

ми и идеями. Без ярослав-

ской молодежи не прохо-

дит ни одно городское со-

бытие. Ваши обществен-

ные проекты вызывают 

гордость и восхищение. 

Алла Кибец передала 

поздравление от мэра го-

рода Владимира Волкова.

– Это праздник юно-

сти и оптимизма, мечта-

ний и жизненных пла-

нов. Быть молодым – зна-

чит быть активным, дея-

тельным, стремиться к со-

зиданию, к новым целям. 

Сейчас вы делаете первые 

шаги на своем професси-

ональном пути. Дерзайте! 

Ставьте перед собой вы-

сокие цели, стройте са-

мые смелые планы, увле-

кайтесь, стремитесь впе-

ред! – таковы напутствен-

ные слова мэра.

Ю ношам и девуш-

кам, стремящим-

ся к великим 

свершениям, были вруче-

ны награды от мэрии го-

рода и почетные грамоты 

управления по молодеж-

ной политике. 

Всего в Ярославле 120 

тысяч молодых людей от 

почетные грамоты губер-

натора, семеро были от-

мечены благодарствен-

ными письмами Феде-

рального агентства по де-

лам молодежи. А руко-

водитель регионального 

центра развития добро-

вольчества ГАУ ЯО «Дво-

рец молодежи» Елена Ма-

тюшина награждена бла-

годарностью председате-

ля организационного ко-

митета по проведению 

в РФ Года добровольца, 

первого заместителя ру-

ководителя администра-

ции Президента РФ Сер-

гея Кириенко за развитие 

добровольчества. 

П раздник для ярослав-

ской молодежи раз-

вернулся на разных 

площадках. В центре про-

шел квест «В поисках про-

павшего города», пере-

несший участников в 19-й 

век. Праздник продол-

жился в культурно-спор-

тивном комплексе «Воз-

несенский». На импрови-

зированной сцене перед 

КСК развернулись жар-

кие танцевальные баттлы. 

На них заявились 60 чело-

век. Пары танцоров за 30 

секунд должны были по-

казать, кто на что спосо-

бен. Энергии у ребят море, 

самые сложные движения 

современных танцев под 

силу и девчонкам. Зрители 

шумно болели за танцую-

щих, поддерживая их кри-

ками и аплодисментами.
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В ечером в «Возне-

сенском» состоя-

лось вручение пре-

мии «Молодежь76». Лау-

реатами этой региональ-

ной премии стали 30 че-

ловек. Все они имеют до-

стижения в профессио-

нальной, творческой, об-

щественной и других сфе-

рах деятельности и были 

отобраны с помощью экс-

пертной оценки и народ-

ного голосования.

– Смелые идеи и ре-

шения, новые откры-

тия – вы всегда на вол-

не самых свежих трен-

дов в любых направлени-

ях деятельности, – сказа-

ла на церемонии награж-

дения заместитель дирек-

тора департамента по фи-

зической культуре, спор-

ту и молодежной полити-

ке Ярославской области 

Вера Даргель. – Благода-

ря вашим инициативам и 

смелым решениям жизнь 

в разных уголках нашего 

региона становится ин-

тересной и насыщенной. 

Дерзайте, учитесь, рабо-

тайте и ставьте амбици-

озные задачи. Желаю ка-

ждому из вас найти свой 

путь, а мы вам в этом обя-

зательно поможем!

Ирина ШТОЛЬБА

14 до 30 лет. В сфере мо-

лодежной политики це-

лый перечень направле-

ний – начиная от трудо-

устройства и жилья для 

молодых семей и заканчи-

вая патриотическим вос-

питанием, творческими 

проектами, различными 

фестивалями, лагерями, 

слетами. Во всех делах и 

начинаниях помогают об-

щественные организации, 

волонтеры, члены Обще-

ственной молодежной па-

латы Ярославля.

Екатерина Зверева – 

одна из награжденных за 

большой личный вклад в 

развитие молодежной по-

литики на территории го-

рода Ярославля. Девуш-

ка перешла на 4-й курс фа-

культета «Реклама и свя-

зи с общественностью» 

МУБиНТа, с 2018 года она 

– секретарь Молодежной 

палаты Ярославской обла-

сти.

– Молодежная пала-

та добилась, чтобы на Мо-

сковском проспекте в Ярос-

лавле появились пандусы, 

– рассказала Екатерина. – 

Я сама проехала на велоси-

педе по всему проспекту и 

увидела, что в местах пере-

ходов очень неудобно съез-

жать с тротуара, молодым 

мамам с колясками прихо-

дилось идти в обход. Людям 

с ограниченными возмож-

ностями здоровья тем более 

тяжело там проехать.

В этот день в Ярослав-

ле прошла торже-

ственная церемония 

награждения лучших со-

трудников отрасли моло-

дежной политики регио-

на. В мероприятии принял 

участие губернатор Дми-

трий Миронов.

– Президент России 

Владимир Владимирович 

Путин поставил перед орга-

нами власти задачу способ-

ствовать развитию моло-

дежной инициативы, соз-

давать условия для раскры-

тия ваших талантов в самых 

разных сферах, – обратил-

ся к участникам мероприя-

тия Дмитрий Миронов. 

В ходе мероприятий 

три человека получили 

Рядом свое мастерство 

демонстрировали юные 

роллеры и молодые люди, 

увлекающиеся экстре-

мальными видами спор-

та: паркуром и велотриа-

лом. Трюки на велосипеде 

не вызвали большого ин-

тереса, а вот полет на ро-

ликах через пятерых лежа-

щих на асфальте друзей и 

тренера заставили зрите-

лей замереть.

– Я очень много тре-

нировался, поэтому уве-

рен в себе и прыгаю спо-

койно, – говорит ярос-

лавский роллер Артем Ба-

ландин. – Год назад, ког-

да мне было 15 лет, я по-

лучил категорию инструк-

тора.

Почетную грамоту Екатерине Зверевой вручает 
начальник управления по молодежной политике 
мэрии г. Ярославля Захар Кармалита.

Победители танцевальных баттлов.

Велотриал. Выступает роллер Артем Баландин.

Танцевальный баттл.


