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Всемирный день ребенка
Среди многих праздничных и памятных дат, посвященных детям,
юношеству, молодежи, одна из важнейших - Всемирный день
ребёнка (Universal Children's Day), отмечаемый 20 ноября. История праздника
уходит в далекие 50-тые годы прошлого века.
Установление этого дня было рекомендовано ООН еще в 1954 году.
Через пять лет, 20 ноября
1959 года Генеральная Ассамблея ООН
приняла Декларацию прав ребенка, ставшую
первым документом
Организации Объединенных Наций, касающимся правовой защиты детей.
Декларация провозгласила, что «человечество обязано давать ребенку
лучшее, что оно имеет», гарантировать пользование всеми правами и
свободами на благо их и общества.
Спустя 30 лет, также 20 ноября, но уже в 1989 году принята
Конвенция о правах ребенка - первый и основной международно-правовой
документ, где права ребенка стали рассматриваться на международном
уровне. Статьи Конвенции детализируют индивидуальные права детей на
полное развитие своих возможностей в условиях, свободных от голода и
нужды, жестокости, эксплуатации и других форм злоупотреблений.
Всемирный день ребенка является прекрасной возможностью для защиты
прав детей и развития среды, дружественной по отношению к детям во всем
мире, путем диалога и активных действий. Ведь ребенку для всестороннего и
гармоничного развития личности необходимо расти в семейном окружении,
атмосфере счастья, любви и взаимопонимания.
В нашей стране права подрастающего поколения защищает
Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации», который устанавливает основные гарантии прав и законных
интересов ребенка, предусмотренных Конституцией Российской Федерации,
в целях создания правовых, социально-экономических условий для
реализации прав и законных интересов ребенка. Государство признает
детство важным этапом жизни человека и исходит из принципов
приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе,
развития у них общественно значимой и творческой активности, воспитания

в них высоких нравственных качеств, патриотизма и гражданственности.
По данным на 1 января 2020 года в Ставропольском крае проживает
586,8 тысячи детей в возрасте от 0-17 лет. Из них 301,4 – мальчики, 285,4 –
девочки. Более половины детей и подростков (56,2%) – городские жители.
В 2019 году в крае родилось 28 тысяч малышей, из них 14,4 тысячи
мальчиков, 13,6 тысячи девочек. Уровень рождаемости составил 10 детей,
родившихся на 1000 населения.
За 2019 год 10,2 тысячи родившихся детей (36,6%) – первые по порядку
рождения, 9,9 тысячи (35,5%) – вторые, 7,8 тысячи (27,9%) – третьи и более.
ДИНАМИКА ЧИСЛА РОДИВШИХСЯ ДЕТЕЙ ПО ПОРЯДКУ РОЖДЕНИЯ
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Из общего числа родившихся малышей 21,7 тысячи родились у
женщин, состоящих в зарегистрированном браке; почти 6 тысяч – у матерей,
не состоящих в зарегистрированном браке, из них признаны отцами 2,4
тысячи детей (40%).
За январь-август 2020 года в крае родилось 17,7 тысячи малышей (9,5
на 1000 человек).
Для улучшения демографической ситуации государством реализуются
программы, направленные на повышение уровня рождаемости за счет
появления в семьях второго, третьего и последующих детей. А в 2020-м году
предусмотрены выплаты и в случае рождения (усыновления) первого
ребенка.
В Ставропольском крае за 2019 год «материнский капитал»
предоставлен в сумме 5,2 млрд рублей. А с 2016 по 2019 годы по программе
«материнского капитала» всего выплачено 23,6 млрд рублей.
На Ставрополье комплексно решается проблема доступности
дошкольного образования.

По данным за 2019 год в крае осуществляли образовательную
деятельность по образовательным программам 833 самостоятельных
дошкольных организации, в том числе 381 – в городской местности, 452 – в
сельской. Численность воспитанников составила 133,7 тыс. детей (в том
числе 86,8 в городской местности, 46,9 – в сельской).
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу или услугу по их содержанию в образовательных
организациях, составила 63,2 процента.
В 2019 году введено в действие 1423 места в дошкольных учреждениях
и 3052 места в общеобразовательных организациях, а за январь-сентябрь т.г.
– соответственно 1190 мест и 217 мест.
В крае ведется системная работа по созданию условий для отдыха и
оздоровления детей. За 2019 год в организациях, оказывающих услуги по
организации отдыха и оздоровления детей, отдохнуло 80,1 тысячи, а в
санаторно-курортных организациях – 72,5 тысячи детей.
Широкие возможности для детей и юношества для занятий
физкультурой и спортом. По данным министерства физической культуры и
спорта Ставропольского края в нашем регионе имеется 4,8 тысячи
спортивных сооружений, большинство из которых доступны детям и
подросткам.
По данным за 2019 год из общей численности детей,
занимающихся физкультурой и спортом, 99,6 тысячи детей занимаются в
дошкольных образовательных организациях, 234,1 тысячи – в
общеобразовательных организациях, 56,8 тысячи – в организациях
дополнительного образования детей (из них 24,7 тысячи – в спортивных
школах). Также, юные ставропольцы посещают физкультурно-спортивные
клубы, фитнес-клубы, организации, занимающиеся адаптивной физической
культурой и спортом, другие спортивные учреждения.
В этот всемирный праздник защиты прав детей и юношества искренне
и от всего сердца желаем каждому ребенку на Земле любящей семьи,
уютного дома, счастливого детства и светлого будущего, в котором он
сможет занять достойное его место!
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