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Всемирный день ребенка
За девять месяцев 2020 г. в Томской области родилось 7402 ребенка
За девять месяцев 2020 г. в Томской области родилось 7402 ребенка. На свет появилось
3860 мальчиков и 3542 девочки. Больше всего новорожденных зарегистрировано в Томске –
3862 младенца и Томском районе – 755.
По сравнению с 9 месяцами 2019 г. число новорожденных уменьшилось на 478 человек.
Если посмотреть на месячную динамику рождений в сравнении с 2019 г., то прирост
рождаемости в течение января-сентября 2020 г. фиксировался только трижды – в апреле (+136
малышей), августе (+ 22) и сентябре (+ 14 малышей).
За 2019 год в Томской области родилось 10704 ребенка, из них 5511 мальчиков и 5193
девочки. В последние годы в области повысилась рождаемость третьих и последующих детей
на фоне сокращения рождаемости первых детей. Рождаемость третьих детей в 2019 г. по
сравнению с 2010 г. выросла почти в 2 раза. По очередности рождения доля родившихся
третьими в 2019 г. составила 17.2% , тогда как в 2010 г. – 9.3%. Ближайшее следствие этой
тенденции – рост числа многодетных семей и увеличение доли детей, рождающихся в таких
семьях.
Родившиеся по очередности рождения
в процентах
2010
2015
Всего родилось

2019

100.0

100.0

100.0

первыми

49.9

40.4

37.6

вторыми

37.1

40.9

37.2

третьими

9.3

13.5

17.2

четвѐртыми и более

3.7

5.2

8.0

в том числе по очередности:

Всемирный день ребѐнка – праздник, который Генеральная Ассамблея ООН в 1954 г.
рекомендовала ввести всем странам, начиная с 1956 г. Праздник направлен на улучшение благополучия
детей, укрепление работы, проводимой ООН в интересах детей всего мира. В своих официальных
документах ООН говорит о праздновании Всемирного дня ребѐнка 20 ноября. В этот день в 1959 г. была
принята «Декларация прав ребѐнка», а в 1989 г. — «Конвенция прав ребѐнка».

