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День пожилого человека принято отмечать повсеместно в первый день второго 

осеннего месяца - 1 октября. В 2020 году мир будет праздновать День 

пожилого человека 30-й раз. Праздник имеет международный статус с декабря 

1990 года. Именно тогда Генассамблея (ГА) ООН приняла резолюцию 45/106, в 

которой постановила считать первый день второго осеннего месяца 

Международным днем пожилых людей.  

Дата выбрана неслучайно: бытует мнение, что старость - это золотое время, 

осень, как известно, тоже называют золотой порой, поэтому и было решено 

выделить старшему поколению специальный день в самый разгар осеннего 

сезона. 

Главное целью этого дня является обратить внимание всех жителей Планеты на 

проблемы и трудности, с которыми сталкиваются люди пожилого возраста. 

Кстати, у праздника даже есть свой логотип. Он представляет собой раскрытую 

ладонь - символ доброты и помощи. 

В России сложилась традиция относить к числу пожилых женщин от 55 и 

мужчин после 60 лет, которая нормативно закреплена в мерах социальной 

поддержки.  

На 1 января 2020 года число пожилых людей в Алтайском крае составило 

621984 человека, в том числе женщин в возрасте 56 и старше  – 431231 

человек (69,3%), мужчин в возрасте 61 и старше – 190753 человека (30,7%). 

От общего числа пожилого населения 52,2% проживает в городской местности, 

47,8% - в сельской. 

В 2019 году ожидаемая продолжительность жизни для женщин в возрасте 56 

лет составила 24,99 года, для мужчин в возрасте 61 год – 15,22 года (на 0,23 

года больше чем в 2018 году, как у мужчин так и у женщин). В 2019 году в в 

Алтайском крае вступили в брак 606 женщин в возрасте 55 и старше и 535 

мужчин в возрасте 60 лет и более. Более подробную информацию о возрастном 

и социальном статусе жителей региона покажет Всероссийская перепись 

населения, которая состоится в апреле 2021 года. 


