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Несколько слов об акции
В первой декаде марта 2017 года, в рамках

регионального проекта Министерства
здравоохранения, семьи и социального благополучия
Ульяновской области, дан старт акции «Жду встречи
с тобой». Её цель – способствование устройству в
семьи (замещающие и кровные) сестёр и братьев, из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.

У детей, попавших в детский дом, разная
судьба, но роднит их желание обрести родителей.
Пусть приёмных, но любящих, понимающих детские
проблемы, готовых разделить тревоги и радости. Для
многих детей быть принятыми в замещающую семью
– это единственная возможность узнать: что такое
родительская любовь, семейные ценности, связь
поколений – то, что поможет им создать собственную
благополучную и вписать историю своей семьи и
историю Отчества.

Мы надеемся, что 123 брата и сёстры из
детских домов, информация о которых размещена в
этом сборнике, дождутся встречи с теми, которых по
прошествии определённого времени назовут самыми
главными словами «Мама» и «Папа». Представленные
здесь фотографии будут первыми в фотоальбоме
новой семьи.

Заместитель министра
здравоохранения, семьи и
социального благополучия А.А.Баранов
Ульяновской области



Перед Вами электронный каталог, в котором
содержится информация о братьях и сёстрах, детях-
сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей,
воспитывающихся в шести детских домах
Ульяновской области.

Это описание их интересов и увлечений,
успехов и жизненных ценностей, а также фотографии
– одним словом то, что поможет первоначально
познакомиться с детьми, подготовиться к первой
встречи с ними, и надеемся, положит начало новой
многодетной семьи.

Информация разделена на три блока: «Братья и
сёстры», «Братья», «Сёстры». Чтобы ознакомиться с ней
достаточно нажать на кнопку «Нажмите здесь». Далее
для просмотра следующей страницы блока или для
возвращения к предыдущей необходимо нажать на
стрелку. Для возврата к содержанию нажмите
вернуться.

Какая-то информация Вас заинтересовала?
Назовите номер страницы специалисту органа опеки и
попечительства и он поможет организовать встречу с
детьми.

Как пользоваться каталогом
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Быстрый поиск
Если вы уже работали с каталогом, то всегда

можете вернуться на какую-либо страничку. Для
этого нужно нажать на цифру из нужного блока.

Вернуться в содержанию
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