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Найти ребенка
по видеопаспорту

Совместный проект:

Л Ю Д и

В нашей рубрике — ищущие маму и папу дети, которые остались без попечения 
родителей. Мы представляем совместный проект журнала «Фома» и рубрики 
«У вас будет ребенок» телепрограммы «Пока все дома» (Первый канал). В помощь 
потенциальным усыновителям авторы рубрики Тимур и Елена кизяковы придума-
ли делать специальные видеопаспорта — фильмы о детях, складывающиеся из их 
рассказов о себе, о своей жизни, пристрастиях и мечтах, из бесед с их учителями, 
воспитателями, врачами. Мы хотим поддержать это полезное и доброе начина-
ние и надеемся, что наша рубрика также поможет детям и родителям найти друг 
друга. Видеопаспорта детей можно посмотреть по адресу http://videopassport.ru

Департамент по вопросам семьи 
и детей Томской области

 
   Соня — девочка с выразительными 

глазами. Она рисует очень яркие 
цветы, улыбчивых котиков и трога-
тельных цыплят, зовущих маму. 

Мои достижения: 
У Сони правильная четкая речь 
и очень хорошая память. Она быстро 
запоминает стихи и с удовольствием 
читает их на праздниках. 

Мои документы:  
Соня родилась в апреле 2009 года. 
Возможная форма устройства: усы-
новление, опека (попечительство).

обо мне:  
 Ирина Павловна, воспитатель: 
«Сонечка у нас очень добрая, 
ласковая и общительная девочка. 
Самостоятельная.  С удовольствием 
играет в куклы. Недавно объясняла 
подруге, как бережно заботить-
ся о кукле, как правильно давать 
бутылочку». Альфия Рахимовна, 
логопед: «Соня — умная и любозна-
тельная, любит задавать вопросы. На 
занятиях активна, легко усваивает 
новый материал».

Я люблю:  
Соня любит рисовать, слушать сказки 
про принцесс и про бабочек.видеопаспорт № lfo6

Соня

Дима мечтает стать летчиком гра-
жданской авиации и увидеть землю 
с высоты. А если получится — из кос-
моса, совсем маленькой. Дима любит 
узнавать новое и задавать вопросы. 
Его интересует буквально всё — как 
устроена техника, как растут расте-
ния…

Мои достижения:
Дима очень любит заниматься 
в кружке «Умелые ручки», и руки 
у него действительно умелые — доста-
точно взглянуть на его поделки. Дима  
быстро запоминает учебный матери-
ал, он сообразительный и усидчивый 
мальчик.

Мои документы: 
Дима родился в январе 2007 года. 
Возможная форма устройства: усы-
новление, опека (попечительство).

обо мне: 
любовь Алексеевна, воспитатель: 
«Димочка у нас большой труженик. 
Когда зимой мы выходим на про-
гулку, все остальные ребята бегут 
играть, а Дима берет лопату и начи-
нает чистить снег. “Ведь людям 
нужно пройти“, — говорит он. Думаю, 
у Димы развивается очень хорошее 
качество — потребность заботиться 
о людях». Ирина Владимировна, 
воспитатель: «Дима — веселый 
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