
«Моя судьба с твоей соединилась». 

 

Уважаемые опекуны (попечители), приемные родители, усыновители! 

 

Воспитание ребенка – большая ответственность. Вдвойне ответственно брать на 

себя воспитание чужого ребенка, который по воле судьбы остался без опеки родителей. 

 Многие наши приемные родители, опекуны (попечители) вместе со своими 

подопечными принимают активное участие в творческих конкурсах разного уровня. 

Предлагаем вашему вниманию конкурсную работу «Моя судьба с твоей 

соединилась», представленную на Первый Всероссийский конкурс дневников приемных 

семей в номинации «Стать семьей» и приглашаем принять участие в обсуждении 

вопросов воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, в  замещающей семье, 

поделиться своим опытом. 

 

Письмо дочке Анечке 

 

Моей дочери Анютке сегодня исполнилось 13 лет! Такая ты стала взрослая и 

самостоятельная девушка, а для меня все тот же маленький веселый котенок – ребенок. 

Ты так умеешь искренне радоваться любому подарку, поздравительной открытке, звонку 

друзей или родных! Прыгаешь и смеёшься от удовольствия, как маленькая. Твой смех для 

меня лучшая награда. Как я мечтаю, чтобы ты не потеряла это ощущение полноты жизни 

и чистого счастья. Я так тебя люблю моя девочка!      

Ты со мной больше 6 лет и я уже не помню как я жила без тебя. Чем я была занята? 

Работа, работа, работа и пустота. Это все, что я могу сейчас вспомнить. Жизнь забурлила 

и понеслась вскачь с твоим появлением. Наполнилась заботами и хлопотами, смехом и 

слезами, счастьем и страхом потерять тебя. Скучать стало некогда. Я радуюсь каждому 

дню, проведенному с тобой! Скучаю, когда тебя нет рядом. Наверное, я не всегда могу 

выразить свою любовь к тебе. Взрослые люди часто боятся выглядеть глупо или смешно, 

совершить ошибку, потерять уважение и любовь. Я учусь у тебя быть искренней и 

открытой мой солнечный зайчик!  

Хочу сегодня вспомнить все с самого начала.       

Я впервые увидела тебя в мае 2009 года. Все произошло не случайно. Я долго к 

этому шла, надеялась и страшно боялась. Мечта иметь ребенка и возможность реально 

стать приемной мамой долго не укладывалась в моей голове. Целый год я думала над этой 

идеей. Мне мешали только неуверенность в себе и страх. Бумажная волокита - это такая 

ерунда по сравнению со страхом поменять свою жизнь, привычки и наплевать на то, «что 

скажут люди». Семья меня поняла и поддержала. Хорошими и верными друзьями бог не 

обидел. А кто не захотел понять меня, тех рядом больше нет, и это к лучшему. 

Моя неуверенность постепенно прошла. Решила, хватит думать, надо действовать. 

Собрала документы и поехала в г. Мурманск. Все получилось очень удачно. Мне 

встретилось много светлых, добрых людей, которые помогли и советом, и делом. Не 

стесняйся просить помощи! Хороших людей больше чем плохих - это правда. 

Просмотрела я базу данных о детях, оставшихся без родителей. Искала тебя. 

Сердце просто разрывалось от жалости. Сколько горя эти детки уже увидели, сколько 

слез, предательства близких людей. За что им это всё? Как выбрать одну девочку из 

многих? По фотографии - это не возможно, не котенка же выбираешь. Ввели в поисковик: 

возраст от 4 до 7 лет, девочки. Список получился внушительный - 15 имен. Твоя фамилия 

на букву «А» стояла первой, и так уж совпало, что Детский дом недалеко находился. В 

магазине купила мягкую игрушку. Не с пустыми же руками идти к ребенку. Сейчас уже не 

помню, какую игрушку выбрала. Руки дрожали и мысли разбегались. Что говорить, как 

себя вести? От страха хотелось уехать домой, всё бросить. Стало стыдно за своё 

малодушие и напрасный труд стольких людей, что со мной работали. Я взяла себя в руки 

и пошла к тебе знакомиться.          



Привели ко мне девочку, худенькую-худенькую, бледную до синевы под глазами, 

подстриженную под мальчика. Села ты на краешек дивана, глаза опустила, руки зажала 

коленями. Вижу, ребенок боится меня больше, чем я её. Тут мой страх и прошёл. Стала я 

спрашивать, что ты любишь, о чём мечтаешь, куда хочешь поехать. Ожила моя девочка, 

заговорила тихо-тихо, еле слышно. Хотелось малышке на море поехать и ролики.                

(Детский дом как раз собирался летом выехать на море и вам об этом рассказывали.)  

Спросила, не хочешь ли поехать ко мне в гости? Ты согласилась сразу. Я пообещала 

приехать как можно скорее. Помню, как впервые ты посмотрела мне прямо в глаза с такой 

надеждой и грустью. Как можно обмануть такие глаза! Все решилось в тот миг.  

Весь путь до дома (200 км) меня трясло мелкой дрожью. Назад дороги нет. Будь 

что будет! Позвонила маме, сообщила, что все решила. Она за меня порадовалась и 

сказала: «7 лет прекрасный возраст и имя Аннушка замечательное». Мамочка, я так тебе 

благодарна за помощь и поддержку. Анюта, ты знаешь, как бабушка и дедушка тебя 

любят.      

Документы сделала, быстро прошла медицинскую комиссию. Купила подарки: 

куклу, огромную книгу сказок, наборы для творчества и всяких вкусностей. Я же еще не 

знала, что ты любишь. Ролики я тоже купила, но решила их подарить уже дома. Полная 

надежды помчалась к тебе. Оказалось, за эти несколько дней ты попала в хирургию на 

операцию. Я очень испугалась! Побежала с подарками в больницу. Меня пустили в 

палату, но тебя там не было. Как найти ребенка? В игровой много детей, а я тебя не узнала 

в незнакомой одежде. Стала звать по имени и фамилии. Ты меня тоже не узнала. 

Спросила, кто я и правда ли к тебе пришла. Ты больше обрадовалась не подаркам, а что 

просто кто-то навестил. К остальным детям приходили родственники каждый день, а к 

тебе никто. Ты щедро раздала всем деткам конфеты и фрукты. Куклу дала поиграть 

соседке по палате. Оказалось, что ты не очень любишь играть в куклы, тебе больше 

нравится заниматься поделками. Мы долго сидели, обнявшись. Читали сказки, клеили и 

подписывали открытки. В какой-то момент ты спросила, можно ли называть меня мамой? 

Это было так неожиданно и приятно! Думала, что к этому мы будем идти долго и трудно. 

Я не хотела уходить! Ты меня не отпускала и все спрашивала, когда я тебя заберу, и так 

горько плакала.   

Через несколько дней тебя выписали, и я приехала за тобой. Как ты ревела, когда 

меня увидела! Оказывается, какой-то мальчик сказал, что тебя обманули, что ты уже 

большая, а забирают только маленьких. Наверное, он очень завидовал. Надеюсь, ему тоже 

повезло попасть в хорошую семью.  

Воспитатели и директор нас тепло проводили, подарили школьный рюкзак. И мы 

отправились в Новую жизнь. На вокзале купили билеты на море. Это был большой 

сюрприз для тебя! Я очень хотела исполнить все твои мечты. Всю дорогу ты не отпускала 

мою руку. Наверное, это было страшно ехать с незнакомой тетей в неизвестность. О чем 

ты думала? У меня на душе было неспокойно. Что дальше будет? Как примет семья? 

Полюбишь ли ты их? Надежда и твоя теплая ладошка вселяли в меня уверенность, что все 

будет хорошо.      

Дома нас встретила вся семья за большим столом: бабушка, дедушка, дядя Кирилл 

и дядя Рома, тетя Лера с детьми. Бабушка очень любит собирать нас у себя дома на любые 

праздники, а тут - такой случай! Был накрыт шикарный стол. Бабушка постаралась от 

души для тебя. Все ждали Аннушку! Дядя Рома подарил тебе букет цветов, помнишь? Он 

у нас большой «шкаф» - 195 см ростом и ты его испугалась. Он так неловко вручил тебе 

этот букет, что ты просто убежала и спряталась в другой комнате. Долго пришлось тебя 

уговаривать, не дичиться и выйти к столу.  

Потом были долгие разговоры, строили планы и мечтали о будущем житье - бытье. 

Постепенно ты познакомилась и влилась в наш дружный коллектив. Получила кучу 

подарков и наконец-то растаяла Снегурочка. Оказалось, что ты очень заводная девчушка. 

Любишь быть в центре внимания. Ты сразу завоевала наши сердца. Этот день я буду 

помнить всю жизнь! День Рождения Нашей Семьи!      



Прошло 6 лет. Много это или мало для нас? Для меня эти 6 лет жизни были 

настоящими, наполненными любовью и дружбой годами. Незабываемое время! Трудное и 

счастливое. Все сложности мы преодолели вместе. Сколько их было на нашем пути?  

Зачем копить плохие воспоминания? Давай помнить только хорошее. Я тебя люблю, мой 

ласковый котенок!                              

Мама Лена. 

  

Письмо моей мамочке      
    

Здравствуй, моя милая, дорогая, любимая мамочка! Мне очень хочется сказать 

тебе много добрых и ласковых слов. Милая моя мамочка, я хочу сказать тебе, что ты в 

этой жизни очень много значишь для меня. Ведь ты для меня самый близкий и самый 

родной человек на этой огромной планете. И именно поэтому я решила написать тебе 

письмо.       

Если я спрошу себя о том, что для меня дороже всего на свете, то я, не 

задумываясь, отвечу: «Моя семья». 

Когда впервые увидела тебя, то я просто была счастлива, потому что я сразу 

поняла, что ты тот человек, который мне так нужен. Твой ласковый голос и добрые руки 

сразу дали мне надежду! А ещё от тебя пахло уютом и пирогами с малиной.  Только 

сейчас я понимаю, как мне повезло.  

Ты наполнила мою жизнь яркими красками! Я помню, как мы первый раз поехали 

с тобой в отпуск на море. Это было так незабываемо весело. Я впервые по- настоящему 

увидела море! 

Я помню, как мы с тобой катались с горок в аквапарке. Ели мороженое, гуляя по 

набережной. А помнишь, как мы однажды лежали на пляже, и я очень боялась муравьёв? 

А ты мне рассказала сказку про  королеву и её солдатиков- муравьёв. Смешно тогда 

вышло и я перестала бояться насекомых. Мне стало интересно за ними наблюдать. 

А знала ли ты, что мой любимый праздник Новый Год? Я помню, как мы купили 

много ёлочных игрушек: красивые шары, сосульки, разные фигурки и, конечно, яркую 

звёздочку на верхушку ёлочки. Принесли домой и выложили на диван. Я стала просто 

«купаться» в них. Обсыпала себя мишурой и игрушками, представляя, что я принцесса, а 

это мои сокровища.  

С самого начала ты поддерживала меня во всех начинаниях! 

Именно благодаря тебе  я сейчас много  чего могу и умею. За всё это я тебе очень 

благодарна. Я умею играть на пианино, пою, танцую. Мне это очень нравится. Я люблю 

учиться чему-нибудь новому. 

Дорогая мама, я хочу попросить у тебя прощения. Ведь мы иногда ссоримся по 

пустякам, какое-нибудь слово, которое я брошу не со зла, очень сильно задевает тебя. 

Прости, прости меня, пожалуйста! 

А еще, милая моя мама, я так хочу, чтобы ты никогда не болела, чтобы все у тебя 

в жизни было хорошо, чтобы над твоей головой всегда было безоблачное небо и ярко 

сияло солнце. А я обещаю во всем помогать тебе, ведь ты — самое дорогое, что есть у 

меня в жизни. 

Милая моя, дорогая, бесценная мама, я люблю тебя!  

Твоя дочь Нюта. 

 


