К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
1 июня общественность всего мира традиционно празднует День защиты детей.
Дети – это наше будущее, поэтому они требуют усиленного внимания государства и
всего общества.
В Луганской Народной Республике на начало 2016г. проживало 217,1 тыс. детей и
подростков, что составляло 14,4% от всего населения республики.
В 2015г. было зарегистрировано 6775 новорожденных, из них 3432 мальчика и 3343
девочки. Из общего количества новорожденных 3453 являются первенцами в семье,
рождением двойни закончились 58 родов, тройни – 1 роды.
Какими вырастут наши дети – таким будет и наш народ, нация, государство. Эта
истина вечна, как мир. Поэтому для того, чтобы воспитать достойное поколение и научить
детей жить в этом бурном и часто не предсказуемом мире, обрести в нем необходимый опыт,
компетентность и вес, государство, общество и семья должны обеспечить им возможность
всестороннего и полноценного развития.
Важная роль в воспитании детей, их физическом и нравственном становлении
отведена сети учреждений системы образования. И первой ступенькой в этом воспитании
являются детские дошкольные учреждения, которые помогают раскрыть способности
ребенка и в которых он начинает приобретать знания.
Сеть детских дошкольных учреждений в республике в 2015г. составили 315 детских
садов, ясли-садов и учебно-воспитательных комплексов. Из общего количества полноценно
функционировали 306 учреждений на 32,6 тыс. мест, на конец года их посещали 29,2 тыс.
детей.
Для развития детского творчества и инициативы при клубных учреждениях
республики созданы и работают для детей дошкольного и школьного возраста клубные
формирования: коллективы художественной самодеятельности, кино-фото-студии, клубы по
интересам, кружки изобразительного и декоративно-прикладного искусства и т.п. По данным
Министерства культуры Луганской Народной Республики в 2015г. работало 703 клубных
формирования, ими было проведено для детей 4,9 тыс. культурно-массовых мероприятий, в
которых приняли участие 459,3 тыс. детей. Культурно-просветительскую деятельность
обеспечивали 30 публичных библиотек для детей и юношества, кроме того, 390 библиотек
учебных заведений обеспечивали учащихся учебной, методической и художественной
литературой.
Для детей, нуждающихся в особой поддержке и помощи государства, в 2015г.
действовало 2 приюта и 5 центров социально-психологической реабилитации детей.
Кроме того, для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки на конец 2015г.
были созданы и функционировали 31 детский дом семейного типа и 117 приемных семей, в
которых воспитывались соответственно 177 и 194 ребенка.
Большое значение для полноценного развития ребенка имеет организация
эффективного оздоровления и отдыха. В летний период 2015г. школьников принимали
243 лагеря, расположенные на территории республики. В них отдохнуло и оздоровилось
14,2 тыс. детей и подростков, из которых 30 человек – пострадавшие вследствие аварии на
Чернобыльской АЭС.
Управление статистики населения
и социальных услуг
Напоминаем, что в соответствии со статьей 20 Закона Луганской Народной Республики «О
государственной статистике» при использовании данных статистических наблюдений в средствах массовой
информации, для распространения в информационных сетях, на бумажных, магнитных и других носителях, в
научных трудах и т.д. пользователи обязаны ссылаться на их источник.

