
Как у всех других людей, 

Есть права у малышей, 

Мысли есть и взгляды, 

Это взрослым помнить надо. 

Детям с самого рожденья 

Требуется уваженье. 

Крохи без него страдают 

И безудержно рыдают. 

Дети требуют вниманья, 

Состраданья, пониманья, 

Бесконечного прощенья, 

Нужно с детками играть, 

Нужно сказки им читать, 

С ними нужно говорить, 

Чтобы им мудрее быть. 

И напомним заодно – 

Бить детей запрещено, 

Это просто преступленье, 

Это над детьми глумленье. 

Целовать их нужно чаще, 

И подольше и послаще, 

Чтобы глазки их сверкали, 

Чтобы ранки заживали. 

Чтобы взрослым не грубили 

И ответственными были, 

Чтобы добрыми росли, 

Им нужна гора любви! 

 

 

Самое главное и ценное в 

жизни ЭТО СЕМЬЯ! 

Сначала в которой 

рождаешься, а затем 

которую создаёшь!

 
 

 

НАШ АДРЕС 

 

211401 г. Полоцк, 

ул. Ф.Скорины, 12 

каб. № 25 

Тел.: 46 11 58 

 

Психолог  

кааб. № 24 

46 17 95

 

                                     
Государственное учреждение 

«Территориальный центр социального 

обслуживания населения  

Полоцкого района» 
 

 Отделение социальной  

адаптации и реабилитации 

 

 

 

 

г. Полоцк 



 
 

 

Многодетной является семья, в которой 

на иждивении и воспитании 

находятся трое и более детей. 

Статус многодетной семьи подтверждается 

удостоверением, которое выдается 

местными исполнительными 

и распорядительными органами. 
 

 

Орден Матери 
Орден Матери награждаются женщины, 

родившие, и воспитавшие пять и более 

детей. Награждение орденом Матери 

производится при достижении пятым 

ребенком возраста одного года и при 

наличии в живых остальных детей этой 

матери.  

Ходатайство о награждении орденом 

Матери возбуждается не позднее 

шести месяцев со дня возникновения 

оснований для награждения в 

соответствии с регистрацией 

матери по месту жительства (месту 

пребывания) перед областным или 

Минским городским исполнительным 

комитетом. 

 

 

Документы для награждения 

орденом  Матери: 
 справка о месте жительства и 

составе семьи; 

 характеристика на каждого 

члена семьи на белорусском 

языке; 

 грамоты, дипломы детей и 

родителей; 

 документы, удостоверяющие 

личность родителей и детей; 

 удостоверение многодетной 

семьи; 

 трудовая книжка матери; 

 документы об образовании 

матери; 

 свидетельство о заключении 

брака; 

 первые листы Уставов мест 

работы матери, отца и детей с 

указанием местоположения 

организации; 

 выписка из приказа с места 

работы матери с указанием 

должности и работающих 

детей; 

 ходатайство с места работы 

матери о награждении 

орденом Матери; 

 свидетельства о рождении 

детей.  
 
     


