
Пресс-релиз 

1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 
 

Цель праздника – защитить права ребенка, обратить внимание 

людей на проблемы несовершеннолетних, чтобы все дети росли 

счастливыми, учились и занимались любимым  делом, а в будущем 

стали замечательными родителями и гражданами своей страны. 

 

На территории Смоленской области по 

предварительной оценке Росстата на начало 2021 

года постоянно проживает 161,3 тысячи 

несовершеннолетних граждан, из них 135,9 

тысячи – дети от 0 до 14 лет включительно и 25,4 

тысячи – подростки 15-17 лет. 

За десятилетие, прошедшее после переписи 

населения 2010 года численность 

несовершеннолетних на Смоленщине возросла на 5,3 тыс. человек или на 3,4%, а их 

доля в общей численности населения области увеличилась с 15,8% до 17,5%. 

Увеличение рождаемости в 2009-2016 гг. является главным фактором, 

оказавшим положительное влияние. В эти годы на Смоленщине на 1000 человек 

населения приходилось более 10 родившихся. Таких показателей не наблюдалось в 

регионе с 1991 года.  

В 2020 году в области зарегистрировано рождение 6537 младенцев, что на 3,6 

тыс. детей меньше, чем в 2015 году и на 3,8 тыс. детей меньше, чем в 2010 году.  

Общий уровень рождаемости с 2015 по 2020 годы снизился с 10,5 до 7,0 на 

1000 человек населения.  

Среди новорожденных в последние годы снижается доля первых и вторых 

детей, увеличивается доля третьих и четвертых детишек в семье. Среди 

зарегистрированных в 2020 году новорожденных 38% составили  первые дети, 39% 

– вторые, 22% – третьи и более (в 2015 году 44%, 42% и 14% соответственно). 

В каждом возрасте ребенок имеет свой уровень физического, психического и 

социального развития. Важную роль в воспитании и развитии детей играют 

дошкольные образовательные организации. 

В истекшем году в области введено в действие дошкольных образовательных 

организаций на 150 мест, в том числе 80 мест для детей в возрасте до трех лет.  

Дошкольным образованием на конец 2020 года охвачено 39,8 тыс. детей 

Смоленской области, из них 34,4 тыс. детей в городской местности и 5,4 тыс. детей 

– в сельской местности.  Доля детей в возрасте 1-6 лет, посещающих детские сады, в 

общей численности детей данного возраста составила 71,1% (в 2015 г. – 66,9%). 

Число мест в дошкольных организациях области за 5 лет увеличилось с 40,9 до 43,7 

тысячи,  почти на 7%. В областном центре число мест возросло на 1,6 тысячи, или 

11%. 



Дети должны получать всестороннее развитие. Кроме изучения обязательных 

школьных предметов, многие из них расширяют свой кругозор, получая 

дополнительные знания в самых разных областях. 

В 2020 году в Смоленской области среди программ дополнительного 

образования самыми массовыми и популярными являлись общеразвивающие 

программы в области искусств, где занималось 38,3 тыс. детей. Занятия 

физкультурой и спортом по общеразвивающим программам выбрали 20,5 тыс. 

человек. По социально-педагогическому направлению обучалось 29,9 тыс. детей, 

естественнонаучному – 15,1 тыс., техническому – 11,0 тыс., туристско-

краеведческому – 7,0 тыс. 

Занятия по предпрофессиональной подготовке в области искусств посещали 

8,6 тыс. человек, физической культуре и спорту – 1,5 тыс. человек.  

По сравнению с девочками мальчишки более склонны к занятиям 

физкультурой и спортом, а также чаще интересуются техникой. 

«От улыбки станет всем светлей» поётся в доброй детской песенке. Улыбка 

ребенка — это самое прекрасное, что может быть в этом мире, в ней весь смысл 

жизни, вся суть.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Точные данные о том, сколько детей в стране и в каждом её регионе, в каких 

условиях они проживают, для формирования новых социальных программ можно 

получить только с помощью специальных выборочных исследований и Всероссийской 

переписи населения, которая пройдет в октябре текущего года. 

 

 

 



 

 

Территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики по 

Смоленской области 
Отдел статистики населения,  

здравоохранения и образования 

Тел. 77-80-39 

 

 
При использовании материала Смоленскстата ссылка на источник обязательна  

 

 

 


