
 

Номер анкеты 4660 

 

Екатерина – июнь 2006 

 

Катя спокойная, улыбчивая девочка, очень 

радуется, когда с ней разговаривают, играют.  

 

Возможная форма устройства: усыновление, 

опека, приемная семья 

 

 

Номер анкеты 3725 

 

Надежда – август 2005 

 

Надя спокойная, улыбчивая девочка, хорошо идёт 

на эмоциональный контакт со взрослыми. На 

незнакомых людей реагирует спокойно, 

улыбается в ответ на ласковое обращение. 

 

Возможная форма устройства: усыновление, 

опека, приемная семья 

 

 

Номер анкеты 1573 

 

Андрей – август 2009 

 

Андрей ласковый, подвижный мальчик. С 

удовольствием посещает массовые мероприятия и 

праздники, организуемые в доме-интернате. 

 

Возможная форма устройства: усыновление, 

опека, приемная семья 

 

 

Номер анкеты 5909 

 

Никита – май 2003 

 

Никита спокойный, доброжелательный веселый 

мальчик. Любит общаться с детьми и взрослыми, 

играть в спокойные игры с педагогом, петь.  

 

Возможная форма устройства: усыновление, 

опека, приемная семья 
 

 



 

Номер анкеты 2792 

 

Вероника – сентябрь 2003 

 

Вероника самостоятельная, активная девочка. 

Больше любит играть одна.   

 

Возможная форма устройства: усыновление, 

опека, приемная семья 

 

 

Номер анкеты 3985 

 

Анастасия – июнь 2007 

 

Настя спокойная, доброжелательная девочка. 

Любит музыку, пытается подпевать знакомые 

песенки. 

 

Возможная форма устройства: усыновление, 

опека, приемная семья 

 

 

Номер анкеты 3914 

 

Давид – май 2006 

 

Давид – подвижный, общительный, активный 

мальчик, очень любит, когда с ним играют.   

 

Возможная форма устройства: усыновление, 

опека, приемная семья 

 

 

Номер анкеты 0020 

 

Ксения – август 2015 

 

Ксения – улыбчивая, спокойная девочка, 

предпочитает одна играть игрушками, 

положительные эмоции вызывает музыка 

 

Возможная форма устройства: усыновление, 

опека, приемная семья 

 

 



 

Номер анкеты 5409 

 

Кристина – июнь 2013 

 

Кристина веселая, доброжелательная, улыбчивая 

девочка, любит играть с педагогом. Девочке 

нравится, когда к ней проявляют  внимание. 

 

Возможная форма устройства: усыновление, 

опека, приемная семья 

 

 

Номер анкеты 5346 

 

Дмитрий – декабрь 2012 

 

Дима подвижный, активный ребенок. Любит 

играть один, с желанием ходит на занятия к 

специалистам. 

 

Возможная форма устройства: усыновление, 

опека, приемная семья 

 

 

Номер анкеты 3309 

 

Ольга – июль 2005 

 

Оля спокойная, доброжелательная, послушная 

девочка. С удовольствием идёт на контакт с 

взрослыми, любит детей из своей группы, 

проявляет о них заботу. 

 

Возможная форма устройства: усыновление, 

опека, приемная семья 

 

 

Номер анкеты 3612 

 

Андрей – май 2006 

 

Андрей спокойный, улыбчивый мальчик.  Любит 

рассматривать яркие картинки на стенах. 

 

Возможная форма устройства: усыновление, 

опека, приемная семья 

 



 

Номер анкеты 3968 

 

Сергей – апрель 2006 

 

Серёжа спокойный мальчик, хорошо идёт на 

контакт со взрослыми.  Улыбается в ответ на 

голосовое обращение, на тактильное воздействие.  

 

Возможная форма устройства: усыновление, 

опека, приемная семья 

 

 

Номер анкеты 3348 

 

Дмитрий – июль 2005 

 

Дима – спокойный мальчик, любит находиться 

один.  

 

Возможная форма устройства: усыновление, 

опека, приемная семья 

 

 

Номер анкеты 4668 

 

Данила – март 2008 

 

Эмоциональная сфера нестабильная, мальчик 

часто проявляет беспокойство. Кратковременно 

фиксирует взгляд на яркой игрушке и лице 

взрослого, непродолжительное время следит за 

движущимся предметом.  

 

Возможная форма устройства: усыновление, 

опека, приемная семья 

 

 

Номер анкеты 4966 

 

Надежда – ноябрь 2010 

 

Надя спокойная, доброжелательная девочка. С 

удовольствием идёт на контакт со взрослыми, с 

желанием занимается. Любит заниматься с водой 

и песком, танцевать и слушать детские песни. 

 

Возможная форма устройства: усыновление, 

опека, приемная семья 



 

Номер анкеты 2005 

 

Лидия – октябрь 2002 

 

Лида спокойная, доброжелательная, ласковая 

девочка. С удовольствием играет в мяч: ловит и 

бросает. Любит гулять, смотреть телевизор, 

слушать музыку. 

 

 

Возможная форма устройства: усыновление, 

опека, приемная семья 

 

 

Номер анкеты 3329 

 

Диана – декабрь 2004 

 

Диана активная, подвижная, любознательная 

девочка. С желанием  взаимодействует со 

взрослыми, любит совместно с педагогом играть 

в сюжетные игры в кукольном уголке. С 

удовольствием принимает участие в спортивных 

мероприятиях, музыкальных праздниках, 

театральных постановках. 

 

Возможная форма устройства: усыновление, 

опека, приемная семья 

 

Номер анкеты 3164 

 

Руслан – январь 2005 

 

Руслан активный, подвижный мальчик. Хорошо 

идёт на контакт со взрослыми: прислушивается к 

речевым интонациям, фиксирует взгляд на 

говорящем, улыбается.  

 

Возможная форма устройства: усыновление, 

опека, приемная семья 

 

Номер анкеты 2766 

 

Дмитрий – май 2003 

 

Дима приветливый, доброжелательный 

спокойный мальчик. На эмоциональное 

обращение взрослого реагирует улыбкой. 

 

Возможная форма устройства: усыновление, 

опека, приемная семья 



 

Номер анкеты 2013 

 

Егор – май 2010 

 

Егор доброжелательный, приветливый ребенок, 

на обращенную к нему речь, улыбается, легко 

идет на контакт. Любит собирать пирамидку и 

конструктор. 

 

 

Возможная форма устройства: усыновление, 

опека, приемная семья 

 

Номер анкеты 4935 

 

Злата – сентябрь 2009 

 

Злата спокойная и любознательная девочка, 

любит танцевать и рисовать. 

 

Возможная форма устройства: усыновление, 

опека, приемная семья 

 

 

Номер анкеты 4156 

 

Денис – май 2004 

 

Денис активный мальчик.  Хорошо контактирует 

со знакомыми взрослыми. Любит играть с 

конструктором. 

 

 

Возможная форма устройства: усыновление, 

опека, приемная семья 

 

 

 

Номер анкеты 5264 

 

Артем – сентябрь 2010 

 

Артем жизнерадостный, активный мальчик. 

Любит тактильный контакт. Для мальчика 

характерна частая смена деятельности, любит 

песенки, хорошо выполняет задания с 

вкладышами. 

 

Возможная форма устройства: усыновление, 

опека, приемная семья 

 



 

Номер анкеты 3363 

 

Виктор – сентябрь 2005 

 

Витя спокойный, доброжелательный ребенок. 

Любит, когда с ним разговаривают, играют. 

 

Возможная форма устройства: усыновление, 

опека, приемная семья 

 

 

Номер анкеты 5670 

 

Марианна – январь 2014 

 

Марианна доброжелательная тихая девочка, при 

контакте со взрослым улыбается, берет 

предложенную игрушку. Самостоятельно не 

ходит, передвигается на коляске с помощью 

персонала. 

 

Возможная форма устройства: усыновление, 

опека, приемная семья 
 

 

Номер анкеты 3791 

 

Оксана – 2006 

 

Оксана – доброжелательная, спокойная, 

улыбчивая девочка, любит когда с ней общаются 

взрослые. 

 

 

Возможная форма устройства: усыновление, 

опека, приемная семья 

 

 

Номер анкеты 1986 

 

Дмитрий – июнь 2002 

 

Дима доброжелательный, веселый мальчик. 

Реагирует на своё имя и интонацию взрослого, в 

ответ на обращенную речь улыбается. Любит 

индивидуальное внимание. 
 

Возможная форма устройства: усыновление, 

опека, приемная семья 
 



 

Номер анкеты 2698 

 

Никита – апрель 2004 

 

Никита активный, любознательный мальчик, 

любит находиться в окружении людей, 

наблюдать за предметно - манипуляторной 

деятельностью педагога. Различает людей на 

своих и чужих.  

 

Возможная форма устройства: усыновление, 

опека, приемная семья 
 

 

Номер анкеты 4844 

 

Альбина – август 2009 

 

Альбина доброжелательная девочка, в ответ на 

обращенную речь, улыбается, пытается 

сосредоточить взгляд на говорящем.  

 

 

Возможная форма устройства: усыновление, 

опека, приемная семья 

 

 

Номер анкеты 3064 

 

Екатерина – апрель 2005 

 

Катя спокойная, доброжелательная девочка. 

Хорошо идёт на эмоциональный контакт со 

взрослыми, улыбается в ответ на ласковое 

обращение. На незнакомых взрослых реагирует 

спокойно. 

 

 

Возможная форма устройства: усыновление, 

опека, приемная семья 

 

 

Номер анкеты 4578 

 

Кирилл – февраль 2009 

 

Кирилл активный, любознательный, улыбчивый 

мальчик, хорошо идет на контакт. 

 

 

Возможная форма устройства: усыновление, 

опека, приемная семья 

 



 

Номер анкеты 2712 

 

Никита – июль 2003 

 

Никита очень спокойный и ответственный 

мальчик. С удовольствием выполняет задания и 

упражнения на утренней зарядке, физкультурных 

и музыкальных занятиях. 

 

 

Возможная форма устройства: усыновление, 

опека, приемная семья 

 

 

Номер анкеты 4210 

 

Алена – сентябрь 2007 

 

Эмоциональная сфера Алёны неустойчивая, для 

неё характерны резкие перепады настроения. На 

ласковое обращение взрослого улыбается.  

 

 

Возможная форма устройства: усыновление, 

опека, приемная семья 

 

 

Номер анкеты 4504 

 

Мстислав – декабрь 2006 

 

Мстислав активный, подвижный, импульсивный, 

мальчик. С желанием самостоятельно 

передвигается в ходунках. 

 

 

Возможная форма устройства: усыновление, 

опека, приемная семья 

 

 

Номер анкеты 2852 

 

Алексей –ноябрь 2004 

 

Алёша активный, общительный мальчик, хорошо 

идет на контакт, с удовольствием отвечает на 

вопросы, рассказывает о себе. Любит заниматься 

на компьютере и слушать музыку. 

 

Возможная форма устройства: усыновление, 

опека, приемная семья 

 



 

Номер анкеты 0054 

 

Дарья – февраль 2002 

 

 

Даша улыбчивая, спокойная, дружелюбная 

девочка. 

 

Возможная форма устройства: усыновление, 

опека, приемная семья 

 

Номер анкеты 1912 

 

Дарья – август 2002 

 

Даша спокойная девочка, предпочитает 

уединение. Реагирует на слуховые и зрительные 

раздражители, на громкие звуки вздрагивает, 

отзывается на свое имя поворотом головы. 

Возможная форма устройства: усыновление, 

опека, приемная семья 
 

Возможная форма устройства: усыновление, 

опека, приемная семья 

 

Номер анкеты 3733 

 

Екатерина – июнь 2006 

 

Катя спокойная девочка. Умеет 

переворачиваться, сидеть с опорой, 

самостоятельно не передвигается. Обращённую 

речь понимает на интонационном уровне, при 

ласковом обращении улыбается, реагирует на 

своё имя. 

 

 

Возможная форма устройства: усыновление, 

попечительство, приемная семья 



 

Номер анкеты 2102 

 

Александр – январь 2003 

 

Саша добрый, спокойный мальчик, иногда 

бывают перепады настроения.  На контакт со 

знакомыми взрослыми идёт с удовольствием, 

любит внимание со стороны педагогов. Он очень 

любит рассказывать стихи, петь песенки. 

 

Возможная форма устройства: усыновление, 

попечительство, приемная семья 

 

Номер анкеты 0013 

 

Никита – сентябрь 2002 

 

Никита общительный, контактный, 

доброжелательный, приветливый подросток, 

увлекается футболом. 

 

 

Возможная форма устройства: усыновление, 

попечительство, приемная семья 

 

 

 

Номер анкеты 4013 

 

Александр – апрель 2003 

 

Саша покойный, ласковый мальчик. С 

удовольствием идет на контакт со знакомыми 

взрослыми, любит, когда с ним разговаривают, 

играют. 

 

 

Возможная форма устройства: усыновление, 

попечительство, приемная семья 

 



 

Номер анкеты 3791 

 

Оксана – август 2006 

 

Оксана спокойная, добрая девочка, хорошо идёт 

на эмоциональный контакт со взрослыми, 

улыбается в ответ на ласковое обращение. На 

незнакомых взрослых реагирует спокойно. 

 

 

Возможная форма устройства: усыновление, 

попечительство, приемная семья 

 

 

Номер анкеты 3037 

 

Анна – апрель 2005 

 

Аня спокойная девочка, эмоциональные всплески 

проявляются редко. Реагирует на вербальные 

высказывания поворотом головы, улыбается в 

ответ на ласковое обращение.  

 

 

Возможная форма устройства: усыновление, 

попечительство, приемная семья 

 

 

Номер анкеты 5032 

 

Елизавета – январь 2008 

 

Лиза спокойная девочка, обращенную речь 

понимает на уровне интонации: улыбается в 

ответ, рассматривает предложенную игрушку. 

 

 

Возможная форма устройства: усыновление, 

попечительство, приемная семья 

 

 

Номер анкеты 4219 

 

Ксения – декабрь 2007 

 

Ксюша спокойная, доброжелательная, улыбчивая 

девочка.  

 

 

Возможная форма устройства: усыновление, 

попечительство, приемная семья 

 

 

 



 

Номер анкеты 5988 

 

Полина – август 2015 

 

Полина спокойная, улыбчивая девочка. 

 

 

 

Возможная форма устройства: усыновление, 

опека, приемная семья 

 

 

Номер анкеты 4876 

 

Дмитрий – октябрь 2008 

 

Дима спокойный мальчик, улыбчивый мальчик. С 

большим удовольствием идет на контакт, 

рассматривает новые игрушки. 

 

 

Возможная форма устройства: усыновление, 

попечительство, приемная семья 

 

 

 

Номер анкеты 5341 

 

Илья – февраль 2009 

 

Илья подвижный, активный мальчик. С 

удовольствием идёт на контакт со взрослыми, 

любит, когда с ним играют. 

 

 

Возможная форма устройства: усыновление, 

попечительство, приемная семья 

 

 

Номер анкеты 5342 

 

Вячеслав – май 2006 

 

Слава активный, подвижный мальчик.  Хорошо 

идёт на контакт со взрослыми.  

Любит индивидуальное внимание. 

 

Возможная форма устройства: усыновление, 

попечительство, приемная семья 

 

 

 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


