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Уважаемые коллеги!

17 мая ежегодно во всем мире отмечают международный день детского телефона 
доверия. Информируем вас, что в этом году Фонд поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, подготовил всероссийский тематический урок «Время доверять», 
который с 15 по 18 мая 2015 г. пройдет во многих регионах России.

Организаторами разработан подробный сценарий урока и методические 
рекомендации. Во время урока школьные психологи, методисты, классные руководители и 
преподаватели расскажут тысячам школьников о том, как работает телефон доверия, что 
означают слова «бесплатно» и «анонимно», в каких случаях и чем телефон доверия сможет 
помочь, посмотрят и обсудят видеоролики, поучаствуют в дискуссии, в финале которой они 
смогут получить сувениры с нанесенным на них логотипом и номером телефона доверия.

Очень важно, чтобы дети узнавали о номере телефона от людей, которым они 
доверяют и которые знакомы с проблемами школьников в их городе или селе. Статистика 
звонков в разных регионах страны существенноотличается, в некоторых областях номер 8- 
800-2000-122 получает мало звонков, что свидетельствует о малой информированности о 
работе службы, а также боязни и недоверии. Поэтому мы призываем поддержать 
всероссийские уроки, приняв в них участие в сотрудничестве с десятками школ в каждом 
регионе нашей страны.

Привлечь больший интерес не только детей, но и СМИ поможет в ряде регионов 
участие в мероприятиях знаменитых гостей -  актеров, певцов, спортсменов, которые посетят 
школыи на своем примере расскажут о том, как в трудную минуту бывает нужен человек, 
который не только выслушает, но и поможет -  посмотреть на проблему с другой стороны, 
найти выход из сложившейся ситуации. Дети смогут задать вопросы известному человеку, 
взять автограф и сфотографироваться. Фотография пригодится им для конкурса эссе об 
уроке «Время доверять», итоги которого будут подведены с 1 по 10 июня 2015 г. Три лучшие 
работы будут награждены ценными призами.

В период с 12 по 15 мая 2015 г. состоится вебинар, в котором смогут принять участие 
педагоги, классные руководители и школьные психологи из городских и сельских школ 
регионов России. В ходе вебинара организаторы проведут подробный инструктаж по 
проведению урока, прокомментируют рекомендованные в сценарии урока упражнения, 
ссылки на видеоролики о телефоне доверия, объяснят формат проведения конкурса эссе об 
уроках доверия, три лучших из которых будут награждены ценными призами. Точную дату, 
время и ссылку на вебинар мы сообщим дополнительно.

В соответствии с соглашением «Об обеспечении деятельности детского телефона 
доверия (службы экстренной психологической помощи) с единым общероссийским 
телефонным номером», заключаемых между Фондом и субъектами Российской Федерации 
(пункт о проведении информационно-рекламной кампании о едином общероссийском 
телефонном номере на территории субъекта Российской Федерации), просим содействовать 
проведению всероссийского урока «Время доверять» в школах вашего региона.

Следить за проведением акции можно будет на страницах журнала «Школьный 
психолог», интернет-сайтах проекта «Я доверяю» www.yadoveryau.ru. портале «Я-родитель» 
www.va-roditel.ru. а также в группах в социальных сетях.
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жизненной ситуацииИванникова Оксана Вячеславовна +7 (495) 606-71-02 
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