
Проект «Общероссийский детский телефон доверия 8-800-200-122» 

    В 2020 году  Фондом  поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, создана новая серия информационно-рекламных 

материалов о детском телефоне доверия «Слова тоже ранят» (далее – РИМ), 

привлекающих внимание к проблеме кибербуллинга среди подростков. 

Материалы направлены в широкую целевую аудиторию и включают в себя 

видео- и аудиоролики, анкеты печатной продукции, интернет-баннеры 

(можно ознакомиться на сайте Фонда в «Рекламно-информационные 

материалы о ДТД»:    https://fond-detyam.ru/detskiy-telefon-doveriya/reklamno-

informatsionnye-materialy/). 

   В рамках мероприятий к 10-летию ДТД для повышения уровня 

информированности о возможности получения экстренной психологической 

помощи в дистанционной форме Фондом проведены четыре всероссийские 

РК-акции, материалы которых также прилагаются к использованию: 

- общероссийская акция «Голос доверия», в которой 10 популярных актёров, 

музыкантов и блогеров в прямом эфире ответили на вопросы школьников из 

разных городов страны о своём опыте взросления, построения отношений с 

родителями, сверстниками, преодоления одиночества и жизненных 

трудностей; 

- юмористическое ток-шоу «Семья вверх тормашками», в котором известные 

ведущие, актёры и эксперты-психологи разобрали 10 самых актуальных тем 

детстко-родительских отношений, помогая посмотреть на них под 

необычным углом или ставя родителя на место ребёнка;  

- психологическая онлайн-игра «В поисках Башни», основанная на 

интерактивных игровых техниках для проработки  типичных подростковых 

проблем в эмоциональном общении и противостоянии негативному 

давлению; 

- интеллектуальная игра-квиз «Как стать крутым – 10 лайфхаков о доверии от 

звёзд» с видео-вопросами от известных представителей 10 профессий 

(актёра, учёного, космонавта и т.д.) и комментариями психолога, 

демонстрирующими детям и подросткам, кА поверить в себя и воспитать 

лидерские качества, стать успешным в выбранной профессии, справиться со 

страхом и неуверенностью (разработана для учеников 1-5 и 6-11 классов). 

   Запись трансляций ток-шоу «Голос доверия» и «Семья вверх тормашками» 

доступны на сайте ДТД   https://telefon-doveria.ru/ и на YouTube-канале 

https://www.voutube.com/channel/UCJ32UJtjzS3bijz3iOxsvA. В течение 2021 

года вариант игры «В поисках Башни» для самостоятельного прохождения в 

онлайн-формате доступен по ссылке https://telefon-doveria.ru/vpoiskahbashni/. 

Материалы онлайн-игры «В поисках Башни» и игры-квиза «Как стать 

крутым – 10 лайфхаков о доверии от звёзд» (сценарии, инструкции, 

видеоролики, макеты, раздаточные материалы для участников, прочие 

материалы и рекомендации к проведению) объединены в электронные 

«методические кейсы» и доступны для самостоятельного проведения в 

любой подростковой группе.  
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   Все вышеперечисленные материалы предоставляются на безвозмездной 

основе. Для получения РИМ и «методических кейсов» необходимо направить 

заявку (форма предоставлена на сайте Фонда в разделе «Рекламно-

информационные материалы») и Департамент коммуникаций Фонда по 

электронной почте pr_fond@mail.ru. Для использования также доступны 

РИМ, ранее созданные Фондом.  
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