
Международный день детского телефона доверия 

ежегодно широко отмечается во всей стране 17 мая. 

Мероприятия, пропагандирующие деятельность 

телефона доверия с единым общероссийским номером  

8-800-2000-122. 

         В 2009 году Российская Федерация присоединилась к празднованию 

Международного дня детского телефона доверия, который отмечается 17 

мая. В 2011 году инициативу Национального фонда защиты детей от 

жестокого обращения и Российской ассоциации детских телефонов доверия 

по проведению мероприятий в честь этой даты поддержало 69 регионов 

Российской Федерации, что свидетельствует об особом внимании 

региональных органов власти к деятельности служб детского телефона 

доверия. 

        Службы экстренной социально-психологической помощи детям по 

телефону, впервые появившиеся в России в конце 80-х гг., за эти годы 

прошли этапы от становления и развития до прочного закрепления в системе 

оказания помощи детскому населению 

       Сейчас службы детского телефона доверия являются одним из 

ключевых инструментов реализации права ребѐнка на информацию и 

защиту от всех форм насилия и жестокого обращения, и выполняют такие 

задачи, как психологическое консультирование детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, экстренное реагирование при кризисных 

обращениях, предупреждение суицидов, жестокого обращения, снижение 

аутоагрессии у детей и подростков. 

         Детский телефон доверия дает возможность каждому ребенку 

обратиться за помощью, советом, решением жизненных трудностей в 

ситуации, когда по какой-то причине он не может получить это от близких 

или знакомых. Именно поэтому девиз празднования Международного дня 

детского телефона доверия в 2012 году — «В трудностях — вместе!». 

                                        По телефону доверия вы получаете помощь 

СРАЗУ В МОМЕНТ ОБРАЩЕНИЯ. 

      Опытные психологи по телефону анонимно, бесплатно помогут вам 

разобраться в собственных чувствах, увидеть новые стороны ситуации. И 

тогда вам будет легче найти выход из самых трудных 

обстоятельств… Подробнее и номер телефона здесь... 

  



                     Телефон   Доверия 88002000122  

                 У каждого из нас бывают в жизни ситуации, с которыми трудно 

справиться самому. Ссора, конфликты, одиночество, сильные чувства, 

сложность что-то решить или выбрать, тяжелые для нас потери, горе… И 

тогда важным оказывается получить чью-то поддержку… Но не всегда рядом 

оказывается человек, которому можно довериться… Близкие могут не 

понять, друзья далеко, к чужим людям обратиться неловко… Именно в такие 

моменты лучшей помощью может стать телефон доверия.  

 Телефон работает анонимно, то есть вы не знаете и не видите 

консультанта, и он не знает и не видит вас. Это снимает неловкость и 

стеснение, которое мешает некоторым людям обратиться к психологу 

за очной беседой. Иногда бывает трудно решиться открыться чужому 

человеку и попросить помощи, а здесь просто надо снять трубку и 

набрать номер. И можно быть уверенным, что тебя выслушают, примут 

и поймут. 

 По телефону доверия вы получаете помощь сразу в момент обращения. 

Это удобно – можно позвонить из дома, с улицы, не надо никуда ехать, 

записываться на другой день. Что особенно важно в тех острых 

ситуациях, когда сил ждать у вас просто нет, и нужно поговорить с 

кем-то прямо сейчас, именно в эту минуту с кем-то поделиться своими 

чувствами и получить поддержку. 

 На телефоне доверия вы получаете квалифицированную 

психологическую помощь. Некоторые люди не обращаются к 

психологу, потому что стараются обсуждать свои ситуации с друзьями. 

Но друзья что-то  посоветуют, только исходя из своего личного опыта, 

а на телефоне доверия находятся специально подготовленные 

психологи, которые имеют большую базу данных и в случае 

необходимости смогут подсказать, куда лучше обратиться в той или 

иной ситуации. 

               Опытные психологи по телефону анонимно, бесплатно помогут 

вам разобраться в собственных чувствах, увидеть новые стороны 

ситуации. И тогда вам будет легче найти выход из самых трудных 

обстоятельств…  

  

                Анонимно, бесплатно, каждый день  

88002000122 



 

"ДОВЕРЯЕМ ВМЕСТЕ!" 17 мая состоится Всероссийская акция в 

поддержку Детского телефона доверия 8-800-2000-122 

05.05.2017 

 

17 мая, в Международный день Детского телефона доверия, всю Россию 

объединит телемост «Доверяем вместе» в поддержку общероссийского 

Детского телефона доверия 8-800-2000-122.  

В этот день в столичном Центре молодежного парламентаризма соберутся 

московские школьники и их родители, чтобы откровенно поговорить о самых 

актуальных проблемах, которые волнуют сегодня детей и подростков. 

Пообщаться с ними придут популярные артисты, музыканты, известные 

блогеры, а также психологи-эксперты. Они ответят на многочисленные 

вопросы аудитории, поделятся личным опытом, расскажут о переживаниях, 

которые испытывали в детстве. Ну а самое главное – гости расскажут 

ребятам о работе службы экстренной психологической помощи – Телефоне 

доверия для детей подростков и их родителей 8 -800-2000-122. Набрав этот 

номер, дети и взрослые, оказавшиеся в трудной ситуации, могут совершенно 

бесплатно и анонимно получить консультацию квалифицированного 

психолога.  

В ходе телемоста будут обсуждаться самые разные темы. Знамениты гости 

расскажут о своем опыте преодоления сложных ситуаций в школе – 

буллинга, стресса перед экзаменами, проблем с выбором будущей 

профессии. Они также посоветуют, как пережить несчастную любовь или 

предательство друга, как перебороть зависимости и наладить отношения с 

родителями. О балансе контроля и доверия в воспитательном процессе 

специально для родителей расскажут эксперты-психологи. Они также 

прокомментируют острую проблему нынешнего времени – самоубийства 

подростков из-за попадания в группы смерти и другие интернет-ловушки.  

Начнется телемост в 10 часов по московскому времени, продлится он 6 

часов. Присоединиться к телемосту смогут не только московские школьники. 

В прямом эфире задать свои вопросы знаменитым гостям смогут дети и 

подростки, собравшиеся в городских цирках Екатеринбурга, Ярославля, 

Ставрополя, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, а также школьники 

Санкт-Петербурга, Благовещенска, Омска, Уфы, Кемерово и Калининграда. 
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Еще пять городских цирков откроют двери для школьников для совместного 

просмотра трансляции телемоста в Иркутске, Перми, Кирове, Самаре и 

Твери. Школьники смогут не только следить за интересным действием на 

экране, но получат в подарок памятные сувениры с логотипом Детского 

телефона доверия 8-800-2000-122. Так они еще лучше запомнят номер, по 

которому всегда смогут получить помощь в случае необходимости.  

Любой желающий сможет свободно подключиться к эфиру через интернет из 

любой точки страны, узнав информацию о трансляции на сайте telefon-

doveria.ru. А уже сейчас в разделе «Акции» на сайте открыто голосование 

за звезд, которых вы хотели бы видеть на телемосте. Отдать свой голос и 

повлиять на состав выступающих могут все.  
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17 мая, в Международный день Детского телефона 

доверия, всю Россию объединит телемост «Доверяем 

вместе» в поддержку общероссийского Детского 

телефона доверия с единым номером 8-800-2000-122.  

В этот день из столичного Центра молодежного парламентаризма будет 

вестись трансляция на всю Россию, в ходе которой состоится откровенный 

разговор о самых актуальных проблемах, которые волнуют сегодня детей и 

подростков. Общаться с детьми и подростками в студию придут популярные 

артисты, музыканты, известные блогеры, психологи и эксперты. Они ответят 

на многочисленные вопросы аудитории, поделятся личным опытом, 

расскажут о переживаниях, которые испытывали в детстве. Ну а самое 

главное – гости расскажут ребятам о работе службы экстренной 

психологической помощи – Телефоне доверия для детей, подростков и их 

родителей с единым общероссийским номером 8 -800-2000-122. Набрав этот 

номер, дети и взрослые, оказавшиеся в трудной ситуации, могут совершенно 

бесплатно и анонимно получить консультацию квалифицированного 

психолога. 

Начнется телемост в 10 часов по московскому времени, продлится он 6 

часов. 

Любой желающий сможет свободно подключиться к эфиру через интернет из 

любой точки страны. 

Трансляция будет доступна по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=oIRMjakcjb4 

  

Распределение времени и тем, которые будут обсуждаться в студии (время 

указано московское): 

10.00-11.00 – Тематический час «Баланс родительского доверия и контроля в 

отношениях с подростком» 

11.00-12.00 - Тематический час «Взаимоотношения подростков» 

12.00-13.00 - Тематический час «Школа, экзамены, выбор профессии – как к 

этому подступиться»     

13.00-14.00 – Тематический час «Интернет-ловушки»   

14.00-15.00 – Тематический час «Зависимости: почему они возникают и как 

их избежать» 

https://www.youtube.com/watch?v=oIRMjakcjb4


15.00-16.00 – Тематический час «Любовь» 

  

Сейчас уже вы можете: 

- принять участие в голосовании за тех звезд, кого вы хотите увидеть в 

эфире телемоста >> 

- отправить свой вопрос звездам и психологам для обсуждения в студии: 

 в специальной группе «Доверяем вместе» в социальной сети 

«ВКонтакте» - https://vk.com/event146195459; 

 через смс-сообщение на номер 8(916)247-80-80 (Важно! Стоимость 

sms-сообщения оплачивается в соответствии с вашим тарифным 

планом). 

В прямом эфире задать свои вопросы знаменитым гостям выпала честь детям 

и подросткам, которые соберутся в городских цирках Екатеринбурга, 

Ярославля, Ставрополя, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, а также 

школьникам Санкт-Петербурга, Благовещенска, Омска, Уфы, Кемерово и 

Калининграда. Еще пять городских цирков откроют двери для школьников 

для совместного просмотра трансляции телемоста в Иркутске, Перми, 

Кирове, Самаре и Сочи. 

Партнеры проведения телемоста «Доверяем вместе» - ФКП «Росгосцирк» и 

социальная сеть «ВКонтакте 
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