
 

Руслан, 15 лет. 

По характеру Руслан общительный, желает быть лидером, 

принимает участие в школьных и классных мероприятиях, 

проявляет интерес к спорту.  

Группа здоровья: 2-ая группа здоровья. 

Возможные формы устройства: усыновление, попечительство. 

 



 

Данил, 17 лет. 

Данил спокойный, доброжелательный, любит рисовать, ухаживать 

за домашними животными. 

Группа здоровья: 5-ая группа здоровья. 

Возможные формы устройства: усыновление, попечительство. 



 

Ян, 15 лет. 

Ян легко вступает в контакт с окружающими, наблюдателен, 

ориентирован на похвалу. 

Группа здоровья: 5-ая группа здоровья. 

Возможные формы устройства: усыновление, попечительство. 



 

Александр, 15 лет.  

Александр по характеру доброжелательный, общительный, 

принимает участие в коллективных мероприятиях. 

Группа здоровья: 5-ая группа здоровья. 

Возможные формы устройства: усыновление, попечительство. 

 



           

Снежана, 12 лет. 

Снежана доброжелательная, общительная девочка, любит рисовать, 

играть в подвижные игры. 

Группа здоровья: 2-ая группа здоровья. 

Возможные формы устройства: усыновление, опека. 

 

 

 



 

 

 

 

Иван, 14 лет. 

По характеру Иван общительный, общественно активный мальчик, 

любит участвовать в культурно-массовых мероприятиях, 

проводимых в учреждении. 

Группа здоровья: 2-ая группа здоровья. 

Возможные формы устройства: усыновление, попечительство. 

 

 

 

 

 



             

              

Эвелина, 6 лет. 

Эвелина – активная и позитивная девочка, любить быть в центре 

внимания и получать похвалу и комплименты. Интересуется 

окружающим миром, любит прогулки на свежем воздухе, с 

любопытством разглядывает окружающий пейзаж.  

Группа здоровья: 5-ая группа здоровья. 

Возможные формы устройства: усыновление, опека. 

 

 



 

                  

 

Андрей, 12 лет. 

Андрей ласковый, малоактивный, любит смотреть мультфильмы. 

Группа здоровья: 5-ая группа здоровья. 

Возможные формы устройства: усыновление, опека. 

 

 

 

 



 

 

Константин, 14 лет. 

По характеру Костя общительный, доброжелательный, активный. 

Группа здоровья: 5-ая группа здоровья. 

Возможные формы устройства: усыновление, попечительства. 

 

 



 

 

Анастасия, 14 лет. 

Настя на контакт идёт легко. Предпочитает общение с 

ровесниками, как мальчиками, так и девочками. Старается 

принимать участие в мероприятиях учреждения. Посещает кружок 

«Кулинария», участвует в развлекательных программах, 

мероприятиях спортивной направленности. 

Группа здоровья: 5-ая группа здоровья. 

Возможные формы устройства: усыновление, попечительство. 



 

 

 

 

 

 

Александр, 17 лет. 

По характеру Александр энергичный, изобретательный юноша, 

любит рисовать. 

Группа здоровья: 3-ая группа здоровья 

Возможные формы устройства: усыновление, попечительство. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Дмитрий, 15 лет. 

Дмитрий энергичный, изобретательный, находчивый юноша, любит 

слушать музыку, танцевать. 

Группа здоровья: 3-ая группа здоровья. 

Возможные формы устройства: усыновление, попечительство. 

 

 

 

 



 

                 

   

Дарина, 17 лет. 

По характеру Дарина эмоциональная, общительная девочка, с 

удовольствием ухаживает за младшими детьми, любит читать 

художественную литературу. 

Группа здоровья: 3-ая группа здоровья. 

Возможные формы устройства: попечительство. 

 

 

 

 



 

 

 

                      

 

Данила, 16 лет. 

По характеру Данила активный, решительный, уверенный в себе, 

лидер, предприимчивый, имеет трезвый взгляд на жизнь, стиль 

межличностного поведения независимый. 

Группа здоровья: 2-ая группа здоровья. 

Возможные формы устройства: попечительство. 

 

 

 



 

              

 

Алексей, 15 лет. 

Алексей на контакт идет постепенно, медлительный, скованный, 

навыки самообслуживания сформированы, к поручениям взрослых 

относится положительно, выполняет их, любит принимать активное 

участие в школьных мероприятиях. 

Группа здоровья: 3-ая группа здоровья. 

Возможные формы устройства: усыновление, попечительство. 

 

 

 

 



          

Алена, 16 лет. 

Алёна по характеру открытая, доброжелательная и 

коммуникабельная, умеет найти общий язык и с детьми разных 

возрастов, и со взрослыми. Алёна любит участвовать в различных 

мероприятиях, охотно приобретает новые навыки, стремится 

выполнять начатое дело до конца. Мечтает стать медицинской 

сестрой. 

Группа здоровья: 2-ая группа здоровья. 

Возможные формы устройства: усыновление, попечительство. 

 

 



 

 

      

Максим, 15 лет. 

Максим может быть добрым, отзывчивым, любознательным. 

Мальчик охотно принимает участие во внеурочных мероприятиях, 

у него развиты организаторские способности, он самостоятельно 

может провести любое мероприятие, независимо от поставленной 

темы, в силу своих возрастных особенностей. 

Группа здоровья: 3-ая группа здоровья. 

Возможные формы устройства: усыновление, попечительство. 

 

 

 

 



             

 

                      

 

Леонид, 15 лет. 

Леонид является творческой личностью, проявляет элементы 

артистизма в поведении, наделен богатым воображением. 

Скромный, предпочитает ограниченный круг общения шумным 

компаниям. Любит домашних животных. 

Группа здоровья: 2-ая группа здоровья. 

Возможные формы устройства: усыновление, попечительство. 

 

 



       

Данила, 15 лет. 

Данила добрый, общительный мальчик. Легко идет на контакт со 

взрослыми и детьми, любит быть в центре внимания. В свободное 

время пишет стихи. 

Группа здоровья: 2-ая группа здоровья. 

Возможные формы устройства: попечительство. 

 

 



 

 

            

 

Артур, 17 лет. 

По характеру Артур рассудительный, ранимый, 

коммуникабельный, добрый. 

Группа здоровья: 5-ая группа здоровья. 

Возможные формы устройства: попечительство. 

 

 



 

 

                

 

Юлия, 6 лет. 

По характеру девочка добрая, спокойная. Проявляет интерес к 

окружающей среде, стремится к подражанию. 

Группа здоровья: 5-ая группа здоровья. 

Возможные формы устройства: усыновление, попечительство. 

 

 


