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ПРЕСС-РЕЛИЗ

ДЕНЬ МАТЕРИ В РОССИИ

День матери отмечается в России в последнее воскресенье ноября. В
2020 году этот праздник выпадает на 29 ноября. Праздник был учрежден
Указом президента России Б.Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 января
1998 года, целью которого является поддержание традиции бережного
отношения к женщине, закреплении семейных устоев и особо отметить
значение в нашей жизни самого главного человека – матери.
В 2019 году в городе Москве на свет появилось 135637 детей, из них
численность мальчиков составила 51,5% (69786 человек) от общего числа
родившихся детей, девочек – 48,5% (65851человек). В Московской области –
родилось всего 72466 детей, из них численность мальчиков составила 51,4%
(37282 человека) от общего числа родившихся детей, девочек – 48,6%
(35184человека).
Большинство женщин города Москвы в 2019 году рожали детей в
возрасте 20-39 лет (93,7% от общего числа родившихся), в Московской
области – в возрасте 25-34 лет (61% от общего числа родившихся).
Процент родившихся детей по очередности рождения у матери в
городе Москве составил (от общего числа родившихся): первыми – 45,1%,
вторыми – 35,9%, третьими – 13,9%, четвертыми – 3,6%, пятыми и более –
1,5%. В Московской области процент рожденных детей составил: первыми –
38,6%, вторыми – 39,3%, третьими – 16,1%, четвертыми – 4,2%, пятыми и
более – 1,7%.
В 2019 году в браке родилось 110962 ребенка и 57433 ребенка – в
городе Москве и в Московской области соответственно.

Размер ежемесячного пособия на ребенка на конец 2019 года по городу
Москве в базовом размере составил 4000-10000 рублей в месяц, по
Московской области – 570-4333 рублей в месяц.
Дети должны расти в дружной и счастливой семье, и именно мамы
помогают им в этом. В этот день принято благодарить матерей за их любовь,
заботу, неустанный труд, огромное терпение и преданность.
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