
НОЯБРЬ – УДАРНЫЙ МЕСЯЦ МОЛОДЁЖИ! 

 

Ежегодно во всем мире молодежь широко отмечает свои 

праздничные дни и события. В нашей стране юноши и девушки 

празднуют День молодежи России 27 июня, а 10 ноября отмечается 

Всемирный день молодежи, который установлен в честь 

основания Всемирной федерации демократической молодежи. Не 

удивительно, что последний месяц осени богат на всевозможные 

события и в Киселевске. 

1 ноября на площади возле ККЗ «Россия» состоялась молодежная акция 

«Когда мы едины, мы непобедимы!», посвященная Дню народного единства. 
Активисты городской студенческой организации «Флагман» и детской 

общественной организации «Исток» организовали большой Орлятский круг, 

в котором пели свои традиционные песни. Юноши и девушки раздавали 

жителям нашего города шарики и листовки с историей возникновения 
праздника. Киселевчане активно реагировали на происходящее и 

благодарили ребят, а некоторые прохожие даже останавливались, 

засматриваясь на «студенческое единство». 
4 ноября в Кемерове состоялся областной митинг, посвященный Дню 

Народного Единства. 

 Комитет по спорту и молодежной политике Киселевского городского округа 

организовал делегацию в составе 45 человек. В 7 часов утра от здания 

администрации был отправлен специальный автобус. Атмосфера на 

протяжении всей поездки была веселая. Активисты пели песни и 



рассказывали смешные истории. В 11 часов, взяв в руки флаги Российской 

Федерации и баннеры, делегация Киселевского городского округа 

отправилась на митинг. Для участников был организован праздничный 

концерт. С приветственным словом выступили представители Союза 
Молодежи Кузбасса. 

5 ноября активисты ГСО «Флагман» посетили Детский дом № 1, 

поздравив всех с праздником осени. Ребята подготовили для маленьких 

хозяев оригинальный сценарий спектакля со сказочными героями. Детишки 
активно участвовали во всех конкурсах, играли с Бабой-Ягой, царем, 

цыганкой, Царевной-Несмеяной, Королевой Осенью. После праздника ребят 

ожидал большой сюрприз – праздничная дискотека с цветомузыкой. 
Маленькие обитатели детского дома остались очень довольными и не хотели 

отпускать активистов ГСО «Флагман». В свою очередь студенты пообещали 

вернуться вновь, но уже с новой, более интересной программой. 

До конца месяца в Киселевске пройдут два заключительных этапа 
конкурса «Студент года -2014». Финал запланирован на 19 ноября. Кроме 

того мы станем свидетелями молодежной акции «Горячее сердце», 

посвященной Всемирному Дню доброты, которая состоится сегодня, 13 
ноября, в 13.00. Место встречи – площадь возле ККЗ «Россия». Завершится 

череда мероприятий 30 ноября молодежной акцией «Дорогие мамы», 

посвященной Дню матери. 

 


