Дет ский дом-инт ернат «Южное Бут ово» предлагает поближе познакомит ся
с его воспит анниками
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На территории нашего района расположен детский дом-интернат «Южное Бутово». Сейчас в нем
проживают 178 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 4-х до 18
лет. Все они нуждаются в заботе, любви и ласке родителей.
Это очень добрые и отзывчивые дети, но все знают, что каким бы хорошим не был детский дом,
родительскую любовь невозможно заменить даже самым заботливым и душевным отношением
педагогов и воспитателей, как и нельзя создать в государственном учреждении атмосферу
родительского дома. Поэтому сотрудники дома интерната будут рады знакомству с потенциальными
приемными родителями или опекунами и готовы ответить на все вопросы.
Например, в доме-интернате «Южное Бутово» воспитываются две девочки и мальчик- подросток. Все
дети очень разные по характеру, но всех и отличает одно – огромное желание найти родителей.
Варваре Г. 8 лет, но она выглядит младше своего возраста. Любит смотреть телевизор и слушать
музыку, особенно восприимчива к музыке. Любит, когда с ней разговаривают, откликается на имя,
выполняет простые просьбы на бытовом уровне. Нуждается в любящих родителях.
Игорь С., 1998 года рождения . Закончил 5 классов. Очень сообразительный и общительный. По
характеру лидер, увлекает за собой других детей. Любит смотреть мультфильмы, слушать музыку и
заниматься на компьютере. Прекрасно собирает ЛЕГО, участвует в конкурсах по рисованию и
шашкам, имеет по ним дипломы и грамоты. Хочет найти приемную семью.

Алина П., 2007 года рождения. Выглядит младше своего возраста. Очень живая, любознательная,
общительная девочка. Говорит отдельными слогами, но все понимает, поэтому общается с
окружающими без проблем. Ей нравится смотреть мультфильмы, играть с куклами. Алина любит
слушать музыку, танцевать. Помогает воспитателям в группе. Нуждается в любящих родителях.
Уважаемые читатели, если Вам не безразличны дети, которые ищут свою семью, если Вы готовы им
помочь обрести ее или поближе познакомится с детьми, находящимися в доме-интернате «Южное
Бутово», обращайтесь в отдел опеки, попечительства и патронажа Управления социальной защиты
населения района Южное Бутово по телефону 8(499) 793-11-72.
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