
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

Уважаемые жители Курганской области 

Без попечения родителей остались дети 

 

У детей нет семьи, нет домашнего очага, который бы согрел их. Тех, кто готов взять на себя благородную миссию 

усыновителя, опекуна, приѐмного родителя, просим обращаться в отдел по опеке и попечительству МУ «Управление 

образования Администрации Катайского района» по адрес: город Катайск, ул. Ленина, 200.  

тел. 8(35251)3-00-68 

 
 

 
 

Владимир, 14 лет 

  

Вова вежливый, отзывчивый, 

общительный, инициативный мальчик. 
Посещает музыкальную школу,  каратэ, 

участвует в концертах, конкурсах, 

спортивных соревнования занимает 

призовые места,  хороший помощник в 

трудовых делах. Есть братья и сестры. 

ребенок с ОВЗ. 

 

 
 

Иван, 15 лет 
 

Подросток  общительный, активный,   

стремится к лидерству, всегда вежлив и 

обаятелен. Посещает спортивные секции: 

футбол, волейбол, кружок ремѐсла 

Зауралья, творческую студию.  Есть 

братья и сестры. Отклонений в состоянии 

здоровья нет. 

 

 

 
 

Александр, 17 лет 
 

Юноша, уравновешенный, общительный.  

Саша творческая личность, окончил 

художественную школу. В октябре 2016г. 

участвовал в областном проекте  «Мы 

вместе», где он представлял свои 

творческие работы – авторские  маски. 

Есть брат. Значительных отклонений в 

состоянии здоровья нет. 
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Виктор, 15 лет 
 

Витя общительный, подвижный, 

физически развитый подросток. По 

характеру добрый, отзывчивый. В 

отношениях с взрослыми  

доброжелателен, уважителен. 

Поддерживает ЗОЖ, регулярно посещает 

секцию по легкой атлетике, занимается 

волейболом. Есть брат.  

Нет отклонений в состоянии здоровья 

 
 

Дарья, 15 лет 
 

Даша - добрая отзывчивая, ответственная, 

справедливая девочка.  В свободное время 

любит читать художественную 

литературу, вязать, заниматься 

творчеством: рисует, вышивает,  

увлекается батиком,  витражом. Посещает 

танцевальный кружок. Есть брат. 

Есть незначительные отклонения в 

состоянии здоровья 

 
 

Виктор, 16 лет 
 

Спокойный, общительный,  

добрый юноша. Виктор физически 

развитый мальчик. Витя посещает 

кружки: «Вокальное пение», 

«Компьютерный гений», «Лоскутное 

шитье», «Чудеса из бумаги». С 

удовольствием принимает участие в 

совместной трудовой деятельности. Есть 

сестра. Есть отклонения в здоровье. 
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Владимир, 17 лет 
 

Вова активный участник любых 

мероприятий по художественной 

самодеятельности. Хорошо поет, танцует.  

Вова посещает кружок «Вокальное 

пение». Участвует в караоке-шоу и 

дискотечных вечерах в детском доме. 

Есть брат и сестры. Нет значительных 

отклонений в состоянии здоровья. 

 
 

Арина,  
 

Арина спокойная,  добрая девочка.  В 

детском доме недавно, поэтому она ещѐ 

адаптируется к новым для неѐ условиям. 

Легко нашла общий язык со 

сверстниками. Девочке нравится 

принимать участие в спортивных 

мероприятиях,   играть в спортивные 

игры, хоккей.  

 

Максим, 4 года  

 

Ребенок подвижный. Развитие 

соответствует возрасту. Максим любит 

играть машинками, а еще смотреть 

мультфильмы, слушать сказки, составлять 

фигуры из мозаики. С удовольствием 

играет в подвижные игры, в игры с мячом, 

катается на самокате. Есть сестры и 

братья. 


