
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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ксения родилась в мае 2003 года 

Глаза карие, волосы темно-русые. 

Веселая и общительная девочка. Ксения 

занимается музыкой и искусством. Любит 

мастерить. Отклонений в состоянии 

здоровья нет. 

Родители лишены родительских прав. 
 
 

Савелий родился в июле 2004 года 

 

Глаза карие, волосы русые.  

Спокойный, добрый, трудолюбивый, 

ласковый. Вместе со взрослыми может 

изготовить интересную поделку, и 

выполнить серьезное задание. Увлекается 

спортивными играми. Проявляет интерес 

к спортивным танцам.   

Мать умерла, отец ограничен в правах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владислав родился в мае 2001 года 

 

Глаза серые, волосы русые. 

Общительный, доброжелательный. 

Принимает активное участие в 

спортивных мероприятиях, увлекается 

игрой на музыкальных инструментах. С 

удовольствием занимается в военно-

патриотическом клубе. 

Одинокая мать лишена родительских прав 
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Кристина родилась в августе 2000 года 

Глаза карие, волосы русые. 

Общительная, улыбчивая, активная, 

проявляет качества лидера. Любит 

организовывать и проводить 

мероприятия. С удовольствием принимает 

участие в мероприятиях  творческой 

самодеятельности. 

Отец умер, мать лишена родительских 

прав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владимир родился в декабре 2003 года 

 

Глаза карие, волосы светло-русые. 

Эмоциональный, активный, подвижный, 

общительный, спортивный. Тянется к 

общению со взрослыми, проявляет 

исполнительность. Увлекается футболом. 

Есть братья и сѐстры.  

Родители лишены родительских прав. 

 

 

Людмила родилась в декабре 2004 года 

 

Глаза карие, волосы русые. 

Эмоциональная, активная, скромная, 

дружелюбная.  Проявляет 

исполнительность. Вяжет крючком 

игрушки. Любит танцевать и петь, 

изготавливать поделки из бумаги. 

Есть братья и сѐстры.  

Родители лишены родительских прав. 
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Галина родилась в мае 2002 года 

 

Глаза карие, волосы русые. 

Эмоциональная, ранимая, общительная. 

Рассудительная, на все имеет собственное 

мнение и может смело его высказать.  

Отзывчивая, готовая всегда прийти на 

помощь. Проявляет повышенный интерес 

к творческой самодеятельности. 

Есть братья и сѐстры.  

Родители лишены родительских прав. 

 

Андрей родился в июле 2006 года 

 

Глаза карие, волосы тѐмно-русые. 

Добродушный, ласковый, чувствительный 

мальчик. Настоящий помощник. Любит 

наблюдать за ремонтом автомобилей. С 

удовольствием выполняет творческие 

работы из бумаги. Проявляет интерес к 

пению. 

Есть братья и сѐстры.  

Родители лишены родительских прав. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Екатерина родилась  в апреле 2009 года 

 

Жизнерадостная, активная, общительная 

девочка. Рассудительная, стремится к 

справедливости. Творческая личность. 

Любит петь, танцевать, участвовать в 

номерах творческой самодеятельности. С 

удовольствием посещает театральную 

студию.  

Есть братья и сѐстры.  

Родители лишены родительских прав. 
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Елена родилась в июне 2002 года 

 

Глаза серые, волосы светло-русые. 

Творческая личность. Проявляет интерес 

к пению, участию в номерах творческой 

самодеятельности. Свободное время 

любит проводить за рисованием или 

подвижными спортивными играми. 

Предпочитает играть в футбол, волейбол.  

Одинокая мать лишена родительских 

прав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Егор родился в марте 2008 года 

 

Глаза серые, волосы русые. 

Настойчивый, рассудительный мальчик. 

Общительный, открытый. Любит играть в 

подвижные игры. С выполняет творческие 

работы из бумаги. Внимательный и 

любознательный.  

Ребѐнок с ОВЗ. 

Одинокая мать лишена родительских 

прав. 

 

Никита родился в ноябре 2004 года 

 

Глаза серые, волосы русые. 

Мальчик активный, рассудительный, 

ответственный. С удовольствием 

занимается спортом.  

Есть братья и сестра. 

Мать лишена родительских прав. Отец 

ограничен в родительских правах. 

 


