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 Детский дом в посёлке Магнитный вывел в люди сотни сирот

 территория добра | дети надеются найти любящую семью 
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Азалия (5 лет)
Форма устройства: опека, при-

ёмная семья.
Азалия освоила числа, буквы, де-

кламирует стихи, пересказывает 
сказки. Очень аккуратна. Увлекается 
конструированием, любит пазлы, с 
увлечением играет в сюжетно-ролевые 
игры, смотрит детские телепередачи. 
Очень артистична, любит танцевать.

Максим (11 лет)
 Форма устройства: опека, при-

ёмная семья, усыновление.
Максим  спокойный, уравнове-

шенный. С удовольствием посещает 
занятия в спортивном зале, играет в 
футбол, катается на лыжах. Пользует-
ся уважением сверстников и старших 
ребят. Посещает кружки: столярный, 
вышивания, пирографии и другие.

Виталий (12 лет)
Форма устройства: опека, при-

ёмная семья, усыновление.
 Виталий ласковый, общительный. 

Умеет увлечь малышей играми. Охот-
но посещает кружки: театральный, 
вокальный, танцевальный, оригами. 
Активно участвует во всех меро-
приятиях. Добросовестно выполняет 
поручения. 

Форма устройства: опека, при-
ёмная семья, усыновление.

Ласковая спокойная девочка. Люда 
с удовольствием посещает заня- 
тия в спортивном зале, добросо-
вестно выполняет поручения. Очень 
аккуратна. Любит заниматься раз-
вивающими играми. Поёт, танцует, 
рисует. 

Форма устройства: опека, при-
ёмная семья.

Семён посещает занятия в спортив-
ном зале, играет в футбол, катается на 
лыжах, участвует в соревнованиях и 
эстафетах. Мальчик пользуется ува-
жением сверстников и детей старшего 
возраста. Он посещает множество 
кружков. 

Сестра и брат: Людмила (8 лет), Семён (12 лет)

Под рубрикой «Территория добра» мы публикуем инфор-
мацию о сиротах и детях, оставшихся без попечения ро-
дителей. Ребята из детского дома «Магнитный» надеются 
найти любящую семью. 

З
а время своего существования, 46 лет, детский дом в по-
сёлке Магнитный Агаповского района вывел в люди сотни 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сей-

час в его стенах воспитываются 37 ребятишек от четырёх до 18 
лет. Дошколята ходят в детский сад «Тополёк», старшие учатся 
в поселковой школе.  

Чтобы воспитать в ребятах чувство ответственности за млад-
ших, приблизить атмосферу учреждения к домашней, в детском 
доме выбрали семейную форму проживания. Семья объединяет 
10–13 детей разного возраста. Все они занимаются в кружках 
и творческих коллективах. Девочки могут постичь искусство 
бисероплетения, освоить вышивку, вязание. Мальчиков учат сто-
лярничать. Воспитанники с удовольствием работают в теплицах, 
выращивают овощи и цветы. Кроме того, у школьников есть воз-
можность накачать мускулы, благо в зале имеются спортивные 
снаряды. Успешность ежедневных занятий с инструктором они 
доказывают на районных и областных  соревнованиях.

В детском доме с нетерпением ждут праздников. Дети разы-
грывают мини-спектакли, поют,  танцуют, играют на различных 
инструментах. Ребята становились победителями в конкурсах 
и состязаниях, занимали призовые места в военно-спортивной 
игре, туристическом слёте. Приняли активное участие в кон-
курсе хореографических коллективов «Юная Терпсихора», 
районном конкурсе детских театральных коллективов «При-
знание», состязаниях детских вокальных коллективов «Му-
зыкальная капель». На протяжении двух лет воспитанники 
занимают второе место на областном фестивале учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Наше будущее». 

Представляем наших детей, для которых возможны следую-
щие формы устройства: опека, приёмная семья, усыновление. 

Обращаться в отдел опеки и попечительства УСЗН Агапов-
ского района. Агаповка, ул. Рабочая, д. 34, к-т 303. Телефон: 
(8-35140) 2-16-71 


