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1 июня отмечается Международный день защиты детей.
Это один из самых «старых» международных праздников, его отмечают
во всем мире с 1950 года. Решение о его проведении было принято
Международной демократической федерацией женщин на специальной
сессии в ноябре 1949 года.
Международный день защиты детей – это, прежде всего, напоминание
взрослым о необходимости соблюдения прав детей на жизнь, на свободу
мнения и религии, на образование, отдых и досуг, на защиту от физического и
психологического насилия, на защиту от эксплуатации детского труда как
необходимых условий для формирования гуманного и справедливого
общества.
О детях в Пермском крае расскажет двенадцатый выпуск проекта
Пермьстата «Статистическая девятка».

Дети в Пермском крае

1.
Юридической границей детства является совершеннолетие, таким
образом, в нашей стране к детям относят население с рождения
до наступления 18 лет. На 1 января 2019 года детей в Пермском крае
насчитывалось 587 785 человек, что составляет почти четверть (22,5%) от всего
населения региона. В общем количестве детей нашего региона мальчиков –
301 184 человек (51,2%), девочек – 286 601 человек. Каждый четвертый
ребенок (149 678 человек) проживает в сельской местности, городскими
жителями являются 75% детей (438 107 человек).
2.
По предварительным данным, в 2019 году в Прикамье родилось
26617 детей. В течение года появилось 283 двойни и 2 тройни. Традиционно
мальчиков рождается чуть больше, чем девочек: в общем количестве
новорожденных 2019 года доля мальчиков 51,3% (13643 человек).
Среди всех детей 36% родились первым ребенком в семье, 38% – вторыми
детьми и 26% – третьим и более ребенком в семье.
3.
В Пермском крае в 2019 году 167,6 тыс. детей посещали
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход
за детьми. На 100 мест в детсадах приходится 102 ребенка.
Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 года до 6 лет
составляет 75,7%.
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4.
Школы в Прикамье посещают
77% школьников занимаются в первую смену.

319,5

тыс.

учеников.

5.
В 2019 году организации дополнительного образования края
посещали 575,4 тыс. детей, в том числе 29,5 тыс. детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями здоровья. (Следует учесть, что один
ребенок мог посещать несколько направлений.) Самыми популярными
направлениями дополнительного образования являются: искусство
(26% от всех обучающихся), социально-педагогическое направление и
физической культуры и спорта (по 23%).
6.
В специализированных организациях отдыха и оздоровления
детей в 2019 году отдохнуло 110,8 тыс. несовершеннолетних жителей нашего
края. Большинство из них (92,3%) посетило летние лагеря стационарного типа.
7.
Среди детей от 3 до 15 лет каждый второй (49,8%) регулярно
занимается спортом: самостоятельно (15,4%) или в спортивных секциях
(34,4%). Из них треть детей (31,1%) занимаются спортом почти каждый день,
66,1% – несколько раз в неделю.
8.
Среди родителей, имеющих детей до 15 лет, большинство (72,5%)
оценивают здоровье своих детей как хорошее, более четверти (26,6%) как
удовлетворительное и только 0,9% родителей считают здоровье своих детей
плохим.
9.
В Пермском крае с раннего возраста дети начинают посещать
культурно-развлекательные мероприятия. Так, среди детей в возрасте
от 3 до 8 лет 81,3% уже побывали в зоопарке, 75% – посетили цирк, каждый
второй (52,2%) посмотрел представление в театре и каждый четвертый (25,6%)
посетил музей.

17 июня 2020 года будет опубликован следующий выпуск
«Статистической девятки», посвящённый
Дню работника миграционной службы

