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Совместный проект:

в нашей рубрике — ищущие маму и папу дети, которые остались без попе-
чения родителей. мы представляем совместный проект журнала «фома» 
и рубрики «у вас будет ребенок» телепрограммы «когда все дома» (канал 
«россия 1»). в помощь потенциальным усыновителям авторы рубрики тимур 
и елена кизяковы придумали делать специальные видеопаспорта — фильмы 
о детях, складывающиеся из их рассказов о себе, о своей жизни, пристра-
стиях и мечтах, из бесед с их учителями, воспитателями, врачами. мы хотим 
поддержать это полезное и доброе начинание и надеемся, что наша рубри-
ка также поможет детям и родителям найти друг друга. видеопаспорта этих 
и других детей можно посмотреть по адресу http://videopassport.ru.
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Алина 
видеопаспорт № eeua
Алина родилась 
в августе 2010 года

Сестер можно забирать в семью только вместе! 
 
  

о нас:

Александра Сергеевна, воспита-
тель: «Геля — спокойная, ласковая, 
доверчивая. Она хочет доверять 
взрослым. Легко находит контакт 
с людьми. Младшие брат и сестра 
привыкли, что Геля о них постоянно 
заботится, интересуется их делами, 
помогает им с уроками. Настя с Гелей 
ходят друг за другом хвостиком, они 
сильно привязаны друг к другу».
Ольга Павловна, психолог: 
«Ангелина — чувствительная и сер-
добольная девочка. Трудолюбивая. 
На нее можно положиться. с бра-
тиком и сестрой у нее теплые 
отношения. Настя очень усердная, 
старается со всеми поддерживать 
дружеские отношения. Она очень 
светлый, добрый 
человек. Знает, как 
нужно поступать, 
как не нужно».
Елена Алексеевна, 
учитель началь-

Ангелина — старшая, у нее есть 
брат и сестра. Хотя у Ангелины 
с Настей небольшая разница, 
старшая сестра ее многому учит. 
Она старательная и ответственная 
девочка. Если младшие начинают 
капризничают, Ангелина отвле-
кает их играми и всегда старается 
быть в курсе их дел.

Настя — девочка веселая, жиз-
нерадостная. Кажется, что, обща-
ясь с ней, окружающие заражают-
ся этой радостью. Она старается 
видеть в людях только хорошее.

Денис — трогательный, улыб-
чивый мальчик, самый млад-
ший.

наши достижения:
Ангелина — старательная девоч-
ка, у нее есть желание учить-
ся. Настя и Денис тоже учатся 
с удовольствием. Денис с удо-
вольствием и красиво рисует.

Ангелина 
видеопаспорт № 7kjm 
Ангелина родилась в январе 2009 г.

Настя  
видеопаспорт № 7e82 
Настя родилась в июне 2010 г.

Денис   
видеопаспорт № 77wi
Денис родился в марте 2013 г.

Детей  можно взять в семью только вместе! 

ных классов: «Настя — любоз-
нательная девочка, задает 
много вопросов. Очень активна 
на уроке».
людмила Ивановна, воспита-
тель: «Денис — доброжелатель-
ный скромный мальчик, ко всем 
хорошо относится. Дениса посто-
янно навещают сёстры».
Евгения Сергеевна, логопед: 
«Денис внимателен и усидчив 
на занятиях. старательный, ему 
многое интересно. У мальчика 
хорошо развита мелкая моторика».

мы любим:
Ангелина любит изучать, как устро-
ен природный мир, играть со свер-
стниками и сестрой и братом.
Настя любит рисовать цветы, 
слушать, когда ей читают, 
а потом обсуждать чувства 
и характеры героев.
Денис любит собирать из кон-
структора, бегать с мячом.
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Региональный оператор 
государственного банка данных 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Адрес: 650064, г. Кемерово,  
Советский пр-т, 58. 
Тел.: 8 (3842) 36-61-34.

куда обращаться  
будущим родителям  
Ангелины, Насти и Дениса:

Творческие игры для детей

 Внашем случае суд будет тоже не насто-
ящим, но гораздо более веселым. 
Берем за основу басню, для начала, 
желательно, всем известную, напри-
мер «Волк и ягненок». Детей надо 

ознакомить с текстом (напомнить тем, кто вдруг 
не читал эту басню раньше).

Потом распределяем роли. Роль судьи лучше 
взять на себя взрослому, поскольку судья 
«рулит» процессом и должен быстро ориен-
тироваться, задавая нужные вопросы. Кроме 
судьи, нам нужны будут адвокат и обвинитель, 
это тоже могут быть взрослые или дети постар-
ше, готовые к импровизации. Есть у нас и обви-
няемый, это Волк, который, собственно, «в тем-
ный лес уволок» несчастного Ягненка. В басне 
не сказано, присутствовал ли кто-нибудь при 
разговоре Волка с Ягненком, но нам никто 
не мешает придумать свидетелей, распределив 
роли между ребятами (если детей немного, 
то каждый может играть по несколько ролей). 
Разговор могла слышать Сорока, которая потом 

и разнесла по всему лесу весть о случившемся. 
Свидетелями могли быть: слепой Крот, Белка, 
озабоченная в основном поисками орехов, 
чтобы сделать запасы на зиму, Заяц, который 
ненавидит Волка, потому что какой-то Волк 
сорок лет назад укусил его прадедушку за ухо, 
и так далее. Всех их надо поделить на свидете-
лей со стороны защиты и свидетелей со сторо-
ны обвинения, допрашивать их будут по очере-
ди адвокат Волка и обвинитель.

Вполне вероятно, дело можно будет в резуль-
тате вывернуть так, что Волк окажется вовсе 
не виноват ни в чем: к примеру, он работает 
в лесу санитаром, узнал, что вода в речке 
загрязнена ядовитыми отходами, которые слил 
туда местный завод, и решил Волк-санитар спа-
сти Ягненка. Уволок в темный лес и долго лечил 
в лесной клинике. И скоро Ягненок выпишется 
совсем здоровым.

Эта игра очень нравится детям, играть в нее 
могут одновременно как три человека (изобра-
жая персонажей по очереди), так и пятнадцать 
юных и взрослых «артистов», распределив роли 
между собой. ф.

Ирэна Кузнецова

по телевидению частенько показывают игровые 
судебные шоу. многие дети их видели и имеют 
некоторое представление о том, как происходят 
суды, пусть и ненастоящие. 
В специальном проекте «Фомы» —  
пять развивающих игр театральной направ-
ленности для детей 5–12 лет. В этом номере 
учимся играть в игру «Суд».

Возможная форма устройства: 
усыновление, опека (попечительство).

«Суд»{ Кадр из 
мультфильма 
«В Стране 
невыученных 
уроков» 


