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В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 

24.06.1993 г. № 459/РП «О праздновании Дня молодежи» ежегодно на территории 
Курской области проводятся мероприятия, посвященные Дню молодежи России. 

С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации в регионе проведение 
мероприятий, посвященных Дню молодежи России, перенесено в онлайн формат. 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи России, пройдут с 23 
по 30 июня 2020 года. 

В числе крупных мероприятий праздника: 
23.06-27.06 – челлендж #МолодоНеЗелено в социальной сети «ВКонтакте» – 

публикация фотографий и запоминающихся историй из молодости студенчества 
жителями региона (проходит как эстафета); 

24.06 – Интеллектуальная онлайн-игра «Кто бы мог подумать? Live» в 
социальной сети «ВКонтакте»; 

26.06 в 19.00 – КВИЗ в рамках проекта «Вечера в зеленом квартале» в 
социальной сети «ВКонтакте» с представителями органов власти, реализующих 
молодежную политику на территории Курской области, сборными командами 
студенческой молодежи региона, представителями молодежных общественных 
организаций; 

27.06. с 18.00 до 21:40 – Праздничный онлайн-марафон, посвященный Дню 
молодежи России, в социальной сети «ВКонтакте». 

В рамках праздничного онлайн-марафона, посвященного Дню молодежи 
России, будут работать 3 зоны, с которых будет вестись прямая трансляция: 

- Площадка «Зона газона open air» – открытый диалог с известными 
курянами по темам мотивация, добро, общество, медиа, отдых, успех;  

- Street площадка – показательные выступления по направлениям велотриал, 
велофристайл, BMX, воркаут, скейтбординг, граффити, Арт Set, Танцевальный 
джем; 
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- Live площадка – живые онлайн концерты от известных молодежных кавер-
групп Курской области: «Take Fire», «GUCCI Band», «Eddie BUben», 
акустический дуэт RISTIKIVI и Cережка Трубадур, Майкл Блейз. Специальный 
гость – NЮ (Николаенко Юрий) – певец, музыкант, работающий в жанрах pop-
club и piano-rock, актер. 

Трансляция Праздничного онлайн-марафон, посвященного Дню молодежи 
России, будет проходить в официальной группе комитета молодежной политики и 
туризма Курской области в социальной сети «ВКонтакте» 
(https://vk.com/club_molodezh46) и официальной группе управления молодежной 
политики, физической культуры и спорта города Курска 
(https://vk.com/molodezhkurska). 

Просим Вас рассмотреть возможность подготовки и размещения 27 июня 
2020 года видео с Вашим обращением к молодежи в День молодежи России на 
официальных интернет-ресурсах и в сообществах в социальных сетях Вашей 
образовательной организации с использованием официальных хэштегов 
#молодежь46 #М46 #ДеньмолодежиРоссии. 

 
 
 

Председатель комитета  С.А. Котляров 

Кондрашова М.А.
(4712) 52-15-49 
kma.kdmt@rkursk.ru
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