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Интересные факты о подрастающем поколении 
 

Демографическая ситуация в Воронежской области, как и по всей России, 

достаточно сложная. Население региона продолжает сокращаться, поэтому по-

говорим сегодня о детях. Ведь детки – это самое светлое и чистое явление. Они 

приходят в наш мир, чтобы подарить тепло и нежность, море улыбок, радости и 

счастья, которое с годами растет.   

Каждый шестой житель Воронежской области – ребёнок. По состоянию 

на 1 января 2021 года в Воронежской области проживали 410.2 тысячи детей и 

подростков в возрасте до 18 лет (17.8 % от общего количества жителей регио-

на). Чуть менее трети (32.6 %) от этого числа составляли младенцы и дошколь-

ники до 6 лет, 12.5 процента - первоклассники (6-7 лет), 39.8 процента - учени-

ки младших и средних классов (8-14 лет), оставшиеся 15.1 процента приходи-

лись на старшеклассников (15-17 лет). При этом численность детей в возрасте 

до 6 лет сократилась на 4.6 процента, 6-7 лет – на 0.4 процента, тогда как в воз-

растных группах 8-14 и 15-17 лет – увеличилась на четыре и 0.6 процента соот-

ветственно. В общей численности детей 51.3 процента составляли мальчики, 

48.7 процента – девочки. 

Рождаемость в регионе осталась невысокой: за весь прошлый год появи-

лись на свет 19073 младенца, что на 2.6 процента ниже показателя 2019 года. 

Демографический спад, который наблюдается в последние годы в Воронежской 

области, как и в России в целом, связан с демографической ямой конца 1990-х 

годов. Большая часть рожениц - представительницы малочисленных поколений 

1990-х годов, к тому же средний возраст рождения первенцев увеличивается, 

что сокращает возможность рождения последующих детей.  

Младенцы появлялись в большей степени в тех семьях, где уже есть хотя 

бы один ребенок. В 2020 году доля первенцев в общем количестве родившихся 

составила 41.2 процента и снизилась по сравнению с предыдущим годом на 1.7 

процентного пункта, тогда как доля вторых и последующих детей (по очеред-

ности рождения) увеличилась – с 57.1 процента в 2019 году до 58.8 процента в 

2020 году. Мальчиков рождалось чуть больше, чем девочек (51.2 % против    

48.8 %).  

В 2020 году у несовершеннолетних мам родилось 155 детей (рост на    

12.3 % по сравнению с 2019 годом). Из них один ребенок родился у мамы в 

возрасте 13 лет, один – в возрасте 14 лет, 13 – в возрасте 15 лет, 46 – в возрасте 

16 лет и 94 малыша родились у мам в возрасте 17 лет. 

Не все дети рождались в полных семьях. В 2020 году 3018 малышей 

(15.8 % от общего числа родившихся) родились у женщин, не состоявших в за-

регистрированном браке. У пар, состоявших в законном браке, родилось 84.2 



процента новорожденных, что выше показателя 2019 года на 0.3 процентного 

пункта.  

В России предусмотрены различные меры поддержки семей с детьми, ко-

торые постоянно обновляются. Важно, что в дополнение к существующим ме-

рам поддержки постоянно добавляются новые. В Воронежской области также 

ведется планомерная работа, направленная на защиту семей с детьми. Это под-

держка неполных, молодых и многодетных семей, помощь беременным жен-

щинам, работающим родителям. В Воронежской области действует региональ-

ный материнский капитал, существует возможность выплаты единовременной 

компенсации для многодетных семей взамен предоставления в собственность 

земельных участков, возможность на повышение квалификации или переподго-

товку одному из родителей после появления в семье второго ребенка и много 

других мер поддержки.  

Информацию о численности детей в Воронежской области и об условиях 

их проживания позволит точнее увидеть предстоящая Всероссийская перепись 

населения. Данные переписи очень важно учитывать при формировании новых 

социальных программ и в прогнозах развития Воронежской области. 

Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность 

самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного 

листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений пере-

писчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспе-

чением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том 

числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных 

и муниципальных услуг «Мои документы». 
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