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«Свой день рождения встречает город 

И награждается с фундаментов до крыш. 
Мы понимаем, что Хабаровск молод, как 
в этот день родившийся малыш. 
 

Расти здоровым, радостным, любимым, 
не оставляй свершений на потом. 
Пусть все невзгоды проплывают мимо в 
дальневосточном городе родном» 
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Введение 

Город Хабаровск является административным центром Хабаровского 
края, «Городом воинской славы», членомАссоциации «Здоровые города, 
районы и поселки» и Ассоциации сибирских и дальневосточных городов. 

Население на 01 января 2021 г. – 610 305 человек. 
 

Справочная информация о г. Хабаровске: Территория – 38,9 тыс. га. В состав 
города входят 5 районов: Железнодорожный, Кировский, Краснофлотский, 
Центральный и Индустриальный.31 мая 2019 года, город Хабаровск отметил 
161 годовщину со дня образования Расстояние от Хабаровска до Москвы:  
по железной дороге – 8533 км; по воздуху – 6075 км. 
Плотность населения – 1587 человек на 1 кв. км. 

В городе успешно реализуются 27 городских программы, 8 из них соци-
альной направленности. Для создания комфортных условий проживания хаба-
ровчан в Хабаровскевводятся в строй новые жилые микрорайоны, школы, дет-
ские сады, спортивные, культурно-развлекательные и торговые комплексы, 
парки и зоны отдыха.  

В г. Хабаровске с 2015 года отмечается снижение показателя естествен-
ного прироста населения. В 2020 году показатель достиг отрицательного значе-
ния и составил (-3,8) на 1000 населения  

В 2020 в городе Хабаровске женщин фертильного возраста  проживало 
на 2,5 тыс. человек меньше, чем в 2019 году. В связи с тем, что в настоящее 
время в репродуктивный период вступили женщины, родившиеся в 90-х -2000-

х годах, число которых составляло не более 2,5 тыс. в год, ожидаемое количе-
ство детей - первенцев в течение 7 лет будет снижаться и улучшить ситуацию 
возможно только при наличии 2 или 3-х детей.  

По оперативным данным в январе – августе 2021 года в городе Хабаров-
ске родилось 4208 человек, что на 125 человек больше, чем за аналогичный пе-
риод 2020 года (4083 реб.).  

Рождение новых хабаровчан  – это развитие города Хабаровска и Даль-
него Востока в целом!  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
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1. Описание проекта «Расти здоровым, малыш!» 

 

Ежегодно 1 июня во всех родильных домах города Хабаровска проводят-
ся поздравления семей, в которых в День рождения города Хабаровска (31 мая) 
родились дети. 

Акция «Расти здоровым, малыш!» проводится в Хабаровске уже 16-й 
год и приурочена к празднованию Дня города и Дня защиты детей.  

1 июня Мэр города и заместители Мэра посещают родильные дома. В 

торжественной обстановке семьям новорожденных вручаются памятные ди-
пломы, подарочные сертификаты на приобретение детских товаров, цветы. 
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Всем участникам дарится диплом с авторскими стихами, которые сочи-
нил дальневосточный поэт Аристов Владимир Александрович 
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Цель проекта – мотивация населения на повышение рождаемости и сохране-

ние традиционных семейных ценностей.  

Этот проект позволяет решить очень важные задачи: 

1. Повышение престижа семей с детьми;  

2. Поощрение семей, у которых дети появились в День основания г. 

Хабаровска; 

3. Профилактика абортов;  

4. Повышение информированности родителей о социальной поддерж-

ке семьи. 

Действующие лица:  

Организатор: Муниципальное образование (управление по физической 

культуре, спорту и здравоохранению администрации г. Хабаровска)  

Участники: 

- Семьи г. Хабаровска  

- 4 роддома г. Хабаровска. 

- НКО (3 организации), 

- Партнеры проекта. 

Сроки реализации социального проекта «Школа молодой семьи»: 

I этап - cрок начала и окончания этапа проекта: 01.01.2006 - 31.12.2020 

II этап - срок продолжения реализации проекта: 01.01.2021 - 31.12.2025 

Ожидаемый эффект от реализации проекта с 2016 года до 2021 год: 

Награждение данных семей, у которых 31 мая в День города появились 

малыши, проходит в 1 июня в День защиты детей. Это стало уже визитной кар-
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точкой города – чествование новых хабаровчан! За 16 лет в День рождения го-

рода появилось на свет 368 детей (201 мальчик и 167 девочек).  

С учетом в 2020-2021 году новой коронавирусной инфекции, мероприя-

тия проводились с учетом ограничительных мероприятий, направленных пре-

дупреждение распространения новой коронавирусной инфекции. 

Большое количество благодарностей от семей, получивших подарки в 

этот день, направлено в управление! 

Данный проект способствует привлечению населения к появлению новых 

жителей города, повышению престижа семей с детьми и формированию тради-

ционных семейных ценностей.  

Муниципальная программа «Сохранение и укрепление здоровья населе-

ния городского округа «Город Хабаровск» на 2015 - 2020 годы» финансируется 

100% из бюджета городского округа «Город Хабаровск». Из них на подготовку 

мероприятий, в разделе «Организация и проведение ежегодной акции «Расти 

здоровым, малыш!» на период  2021-2025 годы финансирование составило 1 

750 000 руб. (2021 г.- 350 тыс. руб.). 

Финансирование проекта в 2022-2025 годах продолжится осуществляться 

в рамках утвержденной программы «Сохранение и укрепление здоровья насе-

ления городского округа «Город Хабаровск» на 2021 - 2025 годы». 
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2. Информационный отчет об акциях 

 

В 2021 году в День города родилось 20 хабаровчан (11 мальчиков, 9 
девочек), в том числе: 

- родильный дом № 1 - 7 детей (6 мальчиков, 1 девочка); 
- родильный дом № 2 – 3 детей (1 мальчик, 2 девочки); 
- родильный дом № 4 - 5 детей (3 мальчика, 2 девочки) 
- перинатальный центр – 5 детей (1 мальчик, 4 девочки) 

 

Всего с 2006 по 2021 годы в День рождения города 31 мая родилось 368 

хабаровчан (201 мальчик и 167 девочек) 
 

2006 - 17 детей (9 мальчиков, 8 девочек) 
2007 - 23 ребенка (10 мальчиков, 13 девочек) 
2008 - 17 детей (11 мальчиков, 6 девочек) 
2009 - 25 детей (10 мальчиков, 15 девочек) 
2010 - 25 детей (17 мальчиков, 8 девочек) 
2011-26 детей (6 мальчиков, 20 девочек) 
2012 -27детей (17 мальчиков,10 девочек) 
2013 - 33 ребенка (25 мальчиков,  8 -девочек) 
2014 - 25 детей (18 мальчиков, 7 девочек) 
2015 - 20 детей (13 мальчиков, 7 девочек) 

2016 -  26 детей (16 мальчиков, 10 девочек) 
2017 – 18 детей (7 мальчиков, 11 девочек)  
2018 – 28 детей (10 мальчиков, 18 девочек). 
2019 – 21 ребенок (13 мальчиков, 8 девочек) 
2020 – 17 детей (8 мальчиков, 9 девочек) 
2021 – 20 детей (11 мальчиков, 9 девочек) 
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Заключение 

 

Мы прекрасно понимаем, что демографическое развитие города имеет 

важное значение для муниципального образования, так как это определяет его 

дальнейшее развитие, и город Хабаровск не является исключением. 

Проект «Расти здоровым, малыш!» направлен как раз на привлечение 

внимания к вопросам повышения рождаемости. Показать положительный опыт 

семей, в которых появились дети. Поздравить эти семьи. Теперь 31 мая это для 

них двойной праздник, День рождения малыша и День рождения города Хаба-

ровска в котором он появился на свет! 

Данный опыт неоднократно транслировался на территории Хабаровского 

края и получил свое продолжение на территории Дальневосточного региона! 

 

Взаимный обмен опытом городов членов Ассоциации «Здоровые города, 

районы и поселки» полезен и эффективен, а реализация новых проектов пози-

тивно воспринимается жителями города.  

 

 
 


