
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Владимир Д. 
 

Мальчик родился в июле 2009 

Цвет глаз: карие 

Цвет волос: русые 

Характер: дружелюбный, улыбчивый, 

контактный, любит собирать 

пирамидки, конструктор. 

Возможные формы устройства: 

усыновление, опека 

Группа здоровья: 5-ая группа здоровья 

Причина отсутствия родительского 

попечения: решение суда о лишении 

родительских прав матери, в графе 

"отец" свидетельства о рождении стоит 

прочерк 

Братья или сёстры: братьев и сестер нет 
 

 

Мальчик родился в октябре 2003 

Цвет глаз: голубые 

Цвет волос: русые 

Характер: Общительный, уважительньно 

относится к сверстникам и старшим. 

Любит подвижные и спортивные игры, 

настольные игры, участвует в 

мероприятиях школы и центра. 

Возможные формы устройства: 

усыновление, опека 

Группа здоровья: 3-ая группа здоровья 

Причина отсутствия родительского 

попечения матери: Решение суда о 

лишении родительских прав матери 

Причина отсутствия родительского 

попечения отца: свидетельство о смерти 

отца 

Братья или сёстры: Есть братья или 

сестры 

Иван С 

 

Мальчик родился в октябре 2003 

Цвет глаз: голубые 

Цвет волос: русые 

Характер: общительный, уважительно 

относится к сверстникам и старшим, 

любит подвижные и спортивные игры, 

настольные игры, участвует                                     

в мероприятиях школы и центра. 

Возможные формы устройства: 

усыновление, опека 

Группа здоровья: 3-ая группа здоровья 

Причина отсутствия родительского 

попечения матери: решение суда                            

о лишении родительских прав матери, 

свидетельство о смерти отца 

Братья или сёстры: есть братья или 

сестры 

 

http://www.usynovite.ru/child/sibling/?id=8qnas-6oxs
http://www.usynovite.ru/child/sibling/?id=8qnas-6oxs
http://www.usynovite.ru/child/sibling/?id=8qnas-6oxs
http://www.usynovite.ru/child/sibling/?id=8qnas-6oxs


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кристина П. 

Девочка родилась в октябре 2007 

Цвет глаз: серые 

Цвет волос: русые 

Характер: ласковая, общительная, 

улыбчивая, любит рисовать, подвижные 

игры, яркие книги, картинки, собирать 

мозаику, рисовать. 

Возможные формы устройства: 

усыновление, опека 

Группа здоровья: 4-ая группа здоровья 

Причина отсутствия родительского 

попечения матери: свидетельство                           

о смерти матери, в графе "отец" 

свидетельства о рождении стоит прочерк 

Братья или сёстры: Братьев и сестер нет 

Дмитрий Р. 

Мальчик родился в апреле 2005 

Цвет глаз: голубые 

Цвет волос: светло-русые 

Характер:уравновешенный, 

наблюдательный, воспитанный. 

Возможные формы устройства: 

усыновление, опека 

Группа здоровья: 5-ая группа 

здоровья 

Причина отсутствия родительского 

попечения матери: решение суда                   

о лишении родительских прав 

матери, 

копия актовой записи сведений об 

отце со слов матери (форма N 25) 

Братья или сёстры: Есть братья или 

сестры 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Николай П. 

Мальчик родился в феврале 2004 

Цвет глаз: серые 

Цвет волос: темно-русые 

Характер: обязательственный, 

прислушивается к советам старших, в 

мае 2016 благотворительным фондом 

"Измени одну жизнь" произведена 

съёмка видеоролика о ребёнке, который 

размещен на официальном сайте фонда. 

Возможные формы устройства: 

усыновление, опека 

Группа здоровья: 3-ая группа здоровья 

Причина отсутствия родительского 

попечения матери: решение суда                          

о лишении родительских прав матери, 

решение суда о лишении родительских 

прав отца 

Братья или сёстры: есть братья или 

сестры 

 

Василий Р. 

Мальчик родился в июне 2004 

Цвет глаз: серые 

Цвет волос: русые 

Характер: доброжелательный, 

улыбчивый, ласковый, любит слушать 

музыку, смотреть мультфильмы, любит 

рисовать, разукрашивать, рассматривать 

яркие картинки, книги. 

Возможные формы устройства: 

усыновление, опека 

Группа здоровья: 5-ая группа здоровья 

Причина отсутствия родительского 

попечения: решение суда о лишении 

родительских прав матери, решение суда 

о лишении родительских прав отца 

Братья или сёстры: братьев и сестер нет 
 

http://www.usynovite.ru/child/sibling/?id=8qnas-r89b
http://www.usynovite.ru/child/sibling/?id=8qnas-r89b


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Светлана Ж. 

Девочка родилась в ноябре 2005 

Цвет глаз: голубые 

Цвет волос: русые 

Характер: в общении со сверстниками и 

взрослыми избирательна, любит 

находиться одна, посещает вокальный 

кружок, кружок рукоделия. 

Возможные формы устройства: 

усыновление, опека 

Группа здоровья: 5-ая группа здоровья 

Причина отсутствия родительского 

попечения матери: свидетельство о 

смерти матери, в графе "отец" 

свидетельства о рождении стоит 

прочерк 

Братья или сёстры: есть братья или 

сестры 
 

Даниил К. 

Мальчик родился в октябре 2013 

Цвет глаз: карие 

Цвет волос: темные 

Характер: ласковый, добрый, 

усидчивый, любит рисовать, играть                

в подвижные игры. 

Возможные формы устройства: 

усыновление, опека 

Группа здоровья: 5-ая группа здоровья 

Причина отсутствия родительского 

попечения матери: решение суда о 

лишении родительских прав матери, 

решение суда о лишении 

родительских прав отца 

Братья или сёстры: братьев и сестер 

нет 
 

http://www.usynovite.ru/child/sibling/?id=8qnas-r1xr
http://www.usynovite.ru/child/sibling/?id=8qnas-r1xr


 

 

 

 

 

  

Ирина А. 

Девочка родилась в августе 2008 

Цвет глаз: карие 

Цвет волос: темные 

Характер: активная, любознательная, 

находчивая, решительная девочка,  любит 

рисовать, шить мягкие игрушки, делать 

поделки из подручного материала и 

заниматься танцами. 

Возможные формы устройства: 

усыновление, опека 

Группа здоровья: 1-ая группа здоровья 

Причина отсутствия родительского 

попечения: свидетельство о смерти 

матери, решение суда о лишении 

родительских прав отца 

Братья или сёстры: есть братья или 

сестры 
 

Леонид А. 

 

Мальчик родился в мае 2004 

Цвет глаз: карие 

Цвет волос: темно-русые 

Характер: активный, дружелюбный, 

общительный, увлекается компь-

ютерными играми, любит играть                            

в футбол. 

Возможные формы устройства: опека 

Группа здоровья: 3-ая группа здоровья 

Причина отсутствия родительского 

попечения: решение суда о лишении 

родительских прав матери,приговор суда 

о назначении отцу ребенка наказания в 

виде лишения свободы 

Братья или сёстры: братьев и сестер нет 
 

 



 


