


По разным причинам эти дети лишены родительской заботы 

и воспитываются в детских домах  Курганской области.      

Мы хотим, чтобы каждому ребенку из детского дома сказали: 

«Собирайся, за тобой пришли родители!»

Всех желающих принять ребенка на воспитание в семью приглашаем     

в отдел опеки и попечительства Департамента социальной политики                                                              

Администрации города Кургана

по адресу: 

г. Курган, ул. К. Мяготина,152, кабинеты №№ 16,18

Приемные дни: вторник, четверг, 9:00-12:00, 13:00-16:00

Телефоны: (8-3522)428891 доп. 355, 359



Руслан родился в сентябре 2001 года. Волосы темные, 

глаза карие. Имеет отклонения в состоянии здоровья.  

Мать ребенка умерла, отец лишен родительских прав. 

У Руслана есть братья: Кирилл, 2006 г.р., и Данил, 2002 

г.р. Данил - общительный, активный мальчик. 

Возможные формы семейного  устройства: 

попечительство, приемная семья, усыновление.

Максим родился в июле 2003 года. Волосы светлые, 

глаза голубые. Имеет отклонения в состоянии 

здоровья. Родители лишены родительских прав. 

Имеет сестер и братьев: Елену, 2013 г.р., Марию, 

2010 г.р., Сергея, 2006 г.р., Геннадия, 2016 г.р. Максим-

активный, подвижный юноша, увлекается спортом.

Возможные формы семейного  устройства: 

попечительство, приемная семья, усыновление.



Сергей родился в феврале 2006 года. Волосы светлые, 

глаза голубые. Имеет незначительные отклонения в 

состоянии здоровья. Родители лишены родительских 

прав. Имеет сестер и братьев: Елену, 2013 г.р., Марию, 

2010 г.р., Максима, 2003 г.р., Геннадия, 2016 г.р.  

Максим - спокойный, уравновешенный ребенок.

Возможные формы семейного  устройства: опека, 

приемная семья, усыновление.

Елена родилась в апреле 2013 года. Волосы светлые, 

глаза голубые. Имеет незначительные отклонения в 

состоянии здоровья. Родители лишены родительских 

прав. Имеет сестру и братьев: Марию, 2010 г.р., 

Максима, 2003 г.р., Геннадия, 2016 г.р. , Сергея, 2006 г.р. 

Елена - активная, подвижная, артистичная девочка.

Возможные формы семейного  устройства: опека, 

приемная семья, усыновление.



Маленький человек без родителей - как лучик солнца, 

заблудившийся в темноте… Помогите ему найти свой 

путь, и он согреет вас своим нежным теплом!

ЛУЧИК СОЛНЦА НЕЖНО ОБНИМАЕТ,

СОГРЕВАЕТ, И ДУША ПОЕТ…

И НИКТО О БОЛЬШЕМ НЕ МЕЧТАЕТ,

НАСЛАЖДАЯСЬ ТЕМ, ЧТО ОН ЖИВЕТ!

______________________________________


