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Международный день защиты детей
Ежегодно 1 июня отмечается Международный день
защиты детей. Это один из старейших международных
праздников. Впервые Международный день защиты детей
отмечался в 1950 году. Его цель – это напоминание всем
взрослым о необходимости соблюдения прав детей на
жизнь, на свободу мнения и религии, а также на
образование, отдых и защиту от физического и
психологического насилия.
На начало 2020 года в Новосибирской области численность детей в
возрасте до 18 лет составляла 586,6 тыс. человек (21% от общей численности
населения), из них:

Наиболее многочисленны группы детей дошкольного и младшего
школьного возраста, что позволяет сделать вывод о последующем росте
численности подростков 15-17 лет. Численность этих возрастных групп
стабильно увеличивается.

В 2020 году в Новосибирской области зарегистрировано 28,9 тыс.
новорожденных, что на 3,9% меньше, чем в 2019 году. Общий уровень
рождаемости составил 10,3 человек на 1000 населения (в 2019 году – 10,7). В
городской местности родилось 23 тыс. малышей, в сельской – 5,9 тыс.
Из общего числа родившихся в области в 2020 году мальчики составили
51%, а девочки – 49%, на каждые 100 родившихся девочек зарегистрировано
104 мальчика. Ежедневно в Новосибирской области рождалось в среднем 79
детей.

В общей численности новорожденных в 2020 году первенцы составляли
10,8 тыс. человек, или 37,3% от всех родившихся (в 2019 году – 38,1%).
Вторыми по счету родились 10,6 тыс. младенцев, или 36,6% от всех рождений
(в 2019 году – 37,4%). Число рождений детей более высоких очередностей,
когда семья имеет троих и более детей, составило – 7,5 тыс., или 26% от всех
рождений (в 2019 году – 24,5%).
В 2020 году максимальное число рождений приходилось на лиц,
состоящих в браке. Вне брака были рождены 21,5% детей. Четверть
внебрачных детей появилась у женщин 30-34-лет. Почти половина детей,
родившихся вне брака (40,7%), приходится на возраст матерей 20-29 лет.
Несовершеннолетними женщинами был рожден 171 внебрачный ребенок
(2,8%).
День защиты детей – это не только веселый праздник, но и серьезное
напоминание обществу о необходимости защищать каждого ребенка, дать
возможность всем детям мира расти счастливыми, здоровыми, вежливыми и
ответственными людьми. Потому что именно в детстве закладываются основы
характера человека, предопределяется то, каким вырастет ребенок.
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