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           У каждого ребенка должна быть семья!  
       

             Добрые,  отзывчивые жители города Шадринска и Шадринского 

района! Вглядитесь в эти грустные глаза детей, ждущих любовь, ласку и 

тепло. По разным причинам у этих детей нет родителей, нет домашнего  

очага, который бы защищал и согрел их. 

      Тех, кто готов взять на себя миссию опекуна, попечителя,  усыновителя, 

приемного родителя, просим обращаться в  отдел опеки и попечительства  

Отдела  образования Администрации города  Шадринска по адресу: ул. 

Свердлова, 59,  кабинеты - № 23, № 25, №27, телефоны: 6-19-64, 3-31-48, для 

уточнения сведений о ребенке и получения информации. 

 
  

Егор 

родился в марте 2011 года  
У Егора волосы светло-русые, глаза карие. Мальчик с 

ограниченными возможностями здоровья. Егор по характеру  

общительный, отзывчив на ласку и внимание к себе. 

Одинокая мать лишена родительских прав в отношении  

своего несовершеннолетнего сына.  
 

  

Дмитрий 

родился  в сентябре  2010 года 
У Дмитрия  волосы  светло-русые, глаза  карие, имеются 

отклонения    в состоянии  здоровья. Мальчик милый, задумчивый и 

любознательный. Всегда участвует в играх и забавах. Учится, 

наблюдая за другими детьми, стремится обслуживать себя сам. 

Родители ограничены в родительских  правах в отношении своего 

несовершеннолетнего сына.  

 



  

Никита 

 родился в марте 2006 года  
 У Никиты волосы светло-русые, глаза голубые, имеются 

отклонения в состоянии здоровья. Мальчик ласковый, 

жизнерадостный, активный и старательный. Предпочитает 

совместную деятельность со взрослыми. Всегда старается 

выполнить просьбу, радуется, когда его хвалят.   Одинокая  

мать  лишена  родительских прав  в отношении  своего 

несовершеннолетнего сына.  

 
  

Юрий 

 родился в мае 2005 года  
 У Юры волосы русые, глаза серые, имеются отклонения в 

состоянии здоровья. Мальчик спокойный, дружелюбный, 

жизнерадостный. Юра изо всех сил старается быть 

самостоятельным – пытается одеваться, умываться. 

Любит прогулки на свежем воздухе.  Одинокая  мать  лишена  

родительских прав  в отношении  своего 

несовершеннолетнего сына.  

 
  

Анжелика 

родилась в январе 2004 года 
   У Анжелики волосы русые, глаза карие, имеются 

отклонения в состоянии здоровья. Анжелика – 

замечательная и очень нежная девочка. Анжелике нужен 

особый уход, много любви и заботы, нужны родители, 

которые знают, как важно чувствовать рядом родного 

человека. Родители лишены родительских прав в отношении 

своей несовершеннолетней дочери.  

 
  

Диана 

родилась в январе 2002 года 
У Дианы волосы  темно-русые, глаза  карие, имеются 

отклонения в состоянии здоровья. Девочка любит 

трудиться, выполняет несложные поручения.  Мать лишена  

родительских прав, отец умер.  

 
  

Полина 

родилась в январе 2001 года 
   У Полины волосы темно-русые, глаза карие, имеются 

отклонения в состоянии здоровья. Девочка общительная и 

добрая. Любит играть в куклы, настольные игры, смотреть 

мультфильмы. Родители лишены родительских прав.  



 

  

Роман 

родился в январе 2000  года 
 У Романа  волосы темно-русые, глаза серые, имеются отклонения    

в состоянии  здоровья. Юноша спокойный, уравновешенный, 

трудолюбивый, старательный, аккуратный. Родители лишены 

родительских прав.  

 

  

Анна 

родилась в августе  2000 года  
 У Анны  волосы  темно-русые, глаза  карие, имеются отклонения    

в состоянии  здоровья. Девочка дружелюбная, ласковая. Активно 

проявляет интерес к окружающему миру, соблюдает правила 

культурного поведения. Одинокая мать лишена родительских прав 

в отношении своей несовершеннолетней дочери. 
 

  

Ольга 

родилась в феврале  2000 года  
 У Ольги  волосы  темно-русые, глаза  карие, имеются отклонения    

в состоянии  здоровья. Девочка общительная, дружелюбная, 

ласковая. Проявляет интерес к окружающему миру, любит  

слушать музыку, рассматривать детские журналы. Одинокая 

мать лишена родительских прав в отношении своей 

несовершеннолетней дочери. 
 


