
Пресс-релиз 

«Дети – живые цветы жизни» 

20 ноября – Всемирный день ребёнка! Дети - это самое лучшее, что 

есть у нас, именно в них закладывается будущее нашей 

цивилизации  
 

Праздник призван привлечь внимание к 

проблемам детского здравоохранения, обеспечить 

защиту и сохранение детей, а также достойный 

уровень жизни в любом уголке планеты. Становление 

фундамента нашей личности происходит именно в 

детстве, из того опыта, что мы приобретаем в первые 

годы жизни.                      

В настоящее время в России живет больше       

30 млн. детей и подростков в возрасте до 18 лет, что 

составляет 20,7% всего населения страны. В 

Смоленской области на начало 2020 года 

несовершеннолетних – 162,9 тыс. человек (17,4% всего населения области), из них 

мальчиков и юношей – 83,6 тыс. человек, что на 4,3 тыс. больше, чем  девочек и 

девушек. На 1000 человек мужского пола приходится 948 женского. 

В 2019 году в Смоленской области на свет появилось 7079 малышей, в том 

числе 1 тройня (или 3 тройняшки) и 83 двойни (или 166 двойняшек). Мальчиков 

рождается больше, чем девочек. В истекшем году из общего числа родившихся – 

3700 мальчиков и 3379 девочек. Наибольшее число рождений зафиксировано в 

августе – 638 малышей. 

За последнее десятилетие самый высокий уровень рождаемости пришелся на 

2014 год – 10,8 родившихся на 1000 человек населения, самый низкий – на 2019 год 

– 7,5 родившихся. В структуре очередности рождений за рассматриваемый период 

значительно снизилась доля первенцев – с 47 до 40%, доля вторых детей осталась на 

уровне 40%, а третьих и последующих возросла с 13 до 20%. 

Численность дошколят (0-6 лет) на 1 января 2020 года составила 62,9 тыс. 

человек, детей школьного возраста (7-17 лет) – 99,9 тыс. Дошкольным образованием 

были охвачены 41,6 тыс. детей, из которых 5,8 тыс. – дети в возрасте до 3 лет. 

Решается проблема с обеспеченностью местами в дошкольных организациях: если в 

2014 году на 1000 детей в возрасте 1-6 лет по области в целом приходилось           

676 мест, то в 2019 году этот показатель увеличился до 779 мест. Школы нашего 

региона  на начало 2019/2020 учебного года посещали 93,6 тыс. детей и подростков. 

По данным переписи населения 2010 года среди домохозяйств, состоящих из 

двух и более человек, 115,6 тыс. домохозяйств (40%) имели детей моложе 18 лет (в 

2002 году доля таких домохозяйств составляла 58%). В коллективных 

домохозяйствах, т.е. в детских домах, домах ребенка, школах-интернатах для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживало 790 детей от 0 до  
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14 лет. Необходимо отметить, что за межпереписной период (2002-2010 годы) их 

численность уменьшилась почти в 2 раза.    

По итогам переписи населения зафиксировано увеличение доли неполных 

семей с детьми с 19% в 2002 году до 38% в 2010 году. Среди полных семей в 

области в 2010 году преобладали супружеские пары с одним ребенком – 69%,           

с двумя детьми – 27%, с тремя и более – 4%. 

Детство – это пора радости и счастья, период жизни, в котором человек растет 

и развивается, знакомится с окружающим миром, получает базовые навыки.  Мы все 

родом из детства и иногда мечтаем вернуться в то время, когда было меньше забот, 

верилось в сказки и Деда Мороза!  Теперь наша задача – позаботиться о том, чтобы 

наши дети были счастливы. 

Точные данные о том, сколько детей в стране и в каких условиях они 

проживают, будут получены после проведения очередной Всероссийской переписи 

населения, которая пройдет в апреле 2021 года.  
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При использовании материала Смоленскстата ссылка на источник обязательна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


