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Мы - молодые: Всемирный день молодежи 

Молодежь, пережившая самую страшную войну 20 века - Вторую мировую 
войну, на Всемирной конференции молодежи в Лондоне в ноябре 1945 года основа-
ла Всемирную федерацию демократической молодежи. День учреждения Всемирной 
федерации демократической молодежи 10 ноября стал международным праздником 
- Всемирным днем молодежи. 

Всемирная федерация демократической молодежи выступает против прояв-
лений фашизма, расизма, дискриминации молодежи, в защиту социальных и эконо-
мических прав молодых людей, способствует развитию и осуществлению различных 
молодежных проектов: образовательных, туристических, трудовых, волонтерских, 
проведению конференций, фестивалей. Всемирный фестиваль молодежи и студен-
тов стал праздником молодости. 

В 2019 году в России, как и в других странах мира, будет отмечаться этот 
праздник. Молодость - период наибольшей активности в жизни человека. Человек 
получает образование, профессию, строит свою карьеру, создает семью. Нашему 
государству и нашей области нужны хорошо образованные, инициативные и творче-
ские люди, умеющие принимать смелые, нестандартные решения. Один из приорите-
тов государственной молодёжной политики - дать молодым людям возможность рас-
крыть свой потенциал, найти достойное место в жизни, проявить  
себя в государственной и общественной деятельности, в науке и культуре.  

Новгородская молодежь 

Численность на начало 2019 г.  91.4  тыс. человек в возрасте 16-30 лет  

 

 

                              15.2% молодежи от всего населения  

 
 

Каждый 7 житель области относится  к молодежи 

В городах и поселках  
городского типа проживает 

75% молодых людей 

 

 
Среди молодежи 

51% - Мужчины  

Женщины - 49%  

 

 



  

Возрастная структура 
молодежи: 

16-19 лет - 20.2 тыс. 
20-24 лет - 25.6 тыс. 
25-30 лет - 45.6 тыс. 

 
Среди  

трудоспособного 

 населения  

29% - молодежь 

 

          на 1000 юношей приходится девушек 

   область - 966     городская местность - 1010     сельская местность - 851 

 

СЕМЬЯ 

Расписались  
в органах  ЗАГСа 

3486 девушек      

             3076 юношей 

 

Обзаводятся детьми,  

58% женщин  

в возрасте 16-30 лет  
от всех рождений  

 

Родилось детей 
у молодых мам,  

в возрасте: 

16-19 лет- 191 

20-24 лет - 914 

25-30 лет - 2281 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

В 2018 году обучение  
в общеобразовательных  

организациях области окончили 

около 8 тыс. человек  

 

 На начало 2018/2019 учебного года  
обучалось в образовательных организациях 

среднего  
профессионального 

образования  

12.8 тыс.  

 высшего  
образования  

7.9 тыс. 

          Получили диплом  

2.9 тыс.           1.6 тыс.  

КАРЬЕРА 

 

По данным обследования 

рабочей силы, молодежь (15-29 лет) 

составляет 55.6 тыс. человек  

или 18.7% от общей численности  

занятого населения области, из них 

55% мужчины, 45% женщины. 

 
 

 
 

человек 



  

В октябре 2020 года будет проводиться Всероссийская перепись населения. 
Для сбора данных будет использоваться интернет, в частности станет возможность 
самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на 
Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru).  

Молодые люди, как самые активные пользователи интернет-ресурсов,  смогут 
принять участие в переписи оперативно и без затруднений, воспользовавшись этим 
порталом (Gosuslugi.ru). 

Поздравляем нашу молодежь с этим замечательным праздником и желаем 
гармоничного развития и достижения успеха в профессиональной, общественной и 
личной жизни! 

Руководитель                                                                                                 Н.Е. Зимина 

  11 ноября 2019 года 

 


