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 стиральных машин
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Газета «Панорама столицы» продолжает рубрику  
«Лучик надежды», в которой рассказывает о ребятишках, 
воспитывающихся в детских домах республики. Сегодня 
героями нашей статьи стали братья Даниил и Дмитрий. 
Возможно, именно вы станете родителями для этих дети-
шек. И тогда счастливых ребят на свете станет больше. 

Вас заинтересовала дальнейшая судьба этих детей? Вы можете принять 
их на воспитание в свою семью? Каждый, кто желает помочь детям обрести 
семью, может обратиться в Управление опеки и попечительства админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» (г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73) или обра-
титься по телефону 44-60-19 (доб.40, 41).

Даниил, 
3 года

Даниил - активный, до-
брожелательный и деятель-
ный мальчик. Охотно обща-
ется со взрослыми и детьми. 
Умеет дружно и без кон-
фликтов играть, проявляет 
дружелюбие. Любит играть 
машинками и конструктором. 
Преобладает веселое, жизне-
радостное настроение.

Физическое и умствен-
ное развитие ниже среднего. 
Группа здоровья вторая.

Дмитрий, 2 года.
Дима – скромный, дружелюбный и спокойный мальчик. Всегда   в бодром настрое-

нии. Активно играет вместе со взрослыми и детьми. Умеет дружно играть. Охотно 
слушает сказки, играет в «Лего». Любит заниматься и узнавать новое, познаватель-
ный интерес соответствует возрасту.

Физическое развитие ниже среднего. Умственное развитие соответствует возра-
сту. Группа здоровья вторая.

Причины отсутствия родительского попечения: мать лишена родительских прав, 
отец умер.

Возможные формы устройства детей: опека, приемная семья.


