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Ежегодно 17 мая во всем мире отмечается Международный день детского 

телефона доверия. И сегодня в гимназии №33 проходит Акция, посвящѐн-

ная этому дню.   

Инициатива отмечать этот день принадлежит Международному объеди-

нению детских телефонов доверия (Child Helpline International), которое офици-

ально признано Комитетом по правам ребенка ООН и 

включает в себя представительства более 150 стран ми-

ра. Детский телефон доверия - бесплатная анонимная 

служба экстренной психологической помощи детям и 

родителям по телефону. Она играет важную роль в ре-

шении задач по выявлению и профилактике детского 

неблагополучия, нарушений прав детей, жестокого обра-

щения с ними. Впервые психологическую помощь по 

телефону начали оказывать 105 лет назад, в Нью-Йорке. 

В 1906 году священник Гарри Уоррен основал лигу 

"Спасите жизнь".  

В сентябре 2010 года Фондом поддержки детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации, совместно с 

субъектами Российской Федерации введен единый об-

щероссийский номер детского телефона доверия           8-

800-2000-122. В настоящее время к нему подключено 230 организаций во всех 

субъектах Российской Федерации. При звонке на этот номер в любом населен-

ном пункте Российской Федерации со стационарных или мобильных телефонов 

дети, подростки и их родители, иные граждане могут получить экстренную пси-

хологическую помощь, которая оказывается специалистами действующих регио-

нальных служб, подключенных к единому общероссийскому номеру.  

В нашей стране работает свыше 230 служб общероссийского номера дет-

ского телефона доверия, которые ежегодно принимают более миллиона звон-

ков.  

 Сегодня в гимназии для учеников 5-х классов пройдѐт классный час «Голос 

надежды», затем во 2  “А” классе состоится урок знакомства с телефоном 

доверия «Знакомьтесь: мой новый друг». А у журналистов газеты 

«Заволжик» появится возможность задать интересующие их вопросы              

Шадричевой Нине Валентиновне, уполномоченному по правам ребѐнка при гу-

бернаторе Костромской области.     

 Также в гимназии проведена анкета, в которой приняли участие в младших 

классах 324 человека, в среднем и старшем звене—512 человек. На вопрос о 

значимости телефона доверия 94% участников анкетирования отметили 

важность и необходимость Телефона Доверия. 

В жизни много вопросов и трудностей. Каждый может попасть в 

ситуацию, когда ему будет нужна помощь. В этот момент важно быть 

услышанным! 
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Стр. 1       

  

Детский телефон доверия 

                       СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК 

Шадричева Нина Валентиновна, 

уполномоченный по правам 

ребѐнка при губернаторе 

Костромской области 



 

Телефон доверия—это служба, 

куда может анонимно обра-

титься абсолютно любой чело-

век, чтобы обсудить отношения 

с друзьями, близкими, семей-

ные и школьные отношения. 

При звонке на этот номер в лю-

бом населенном пункте Россий-

ской Федерации со стационар-

ных или мобильных телефонов 

дети, подростки и их родители 

могут получить экстренную 

психологическую помощь, ко-

торая оказывается специалиста-

ми действующих региональных 

служб, подключенных к едино-

му общероссийскому номеру. 

 Перед классным часом наши 

журналисты задали несколько 

вопросов пятиклассникам и 

учителям. 

-Знаете ли вы о телефоне до-

верия?  

-Владислав Кабакин, 5 ―В‖: Я 

еще не знаком с телефоном до-

верия и пришел на сегодняшнее 

мероприятие, чтобы с ним по-

знакомиться. 

-Владислав Смирнов, 5”В”: Да, 

я уже слышал о телефоне дове-

рия. 

-Как вы думаете, по каким 

вопросам можно обращаться 

по телефону доверия? 

-В.К.:Я думаю, можно обра-

щаться в сложных ситуациях и 

когда тебе не от кого ждать 

поддержки. 

-В.С.: Если возникнет ситуа-

ция, которую я не смогу разре-

шить сам. 

-Какую помощь можно по-

лучить от операторов телефо-

на доверия? 

-В.К.: Получить совет для 

своей проблемы. 

-В.С.: Случаются моменты, 

когда тебе не в силах помочь ни 

друзья, ни родители. Я думаю, в 

таком случае телефон доверия 

станет достойной поддержкой и 

опорой. 

-Для чего нужны подобные 

организации? 

-В.К.: Если злые родители, и 

они не могут помочь, поддер-

жать в том или ином вопросе. 

Телефон доверия придет на по-

мощь. 

-В.С.:В самом названии ле-

жит ответ на этот вопрос, дове-

риться, доверять. 

-Сможешь ли ты в сложной 

ситуации довериться операто-

ру телефона доверия? 

-В.К.:У меня еще не возника-

ли подобные ситуации, но я 

смогу довериться, если будет 

нужно. 

-В.С.: Да, безусловно, если 

возникнет ситуация, с которой я 

буду не в силах разобраться, ко-

нечно, я обращусь в телефон 

доверия. 

Жарикова Наталья Васильевна, 

учитель 2 “А”класса: 

-Какова тема вашего сего-

дняшнего классного часа, че-

му он посвящен? 

-Наш классный час посвящен 

такой, организации как теле-

фон доверия, которая служит 

поддержкой и опорой в различ-

ного рода ситуациях. 

-Вопросам ребятам: а вы бы 

обратились в телефон дове-

рия, попав в трудную ситуа-

цию. 

-Да, конечно, обратились бы, 

но к счастью пока таких ситуа-

ций не возникало. 

-Кому вам легче довериться: 

родителям или сотруднику 

Детского телефона доверия.? 

- Есть такие вещи, которые 

нельзя сказать родителям. По-

этому сотрудник Детского те-

лефона доверия для меня как 

друг, с которым можно поде-

литься всем.  
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Голос надежды 

Вопросы, на которые были 
получены сегодня ответы. 

Для кого работает  
«Телефон доверия»? 

 Для детей и подростков, а 
также их родителей. 

Чем «Телефон доверия» мо-
жет вам помочь? 

 Выговориться, снять 
напряжение; 

 получить психологиче-
скую консультацию; 

 получить информацию 
по волнующим вас во-
просам; 

 передать сведения спе-
циалисту (например: о 
факте жестокого обра-
щения). 

Телефон доверия часто исполь-

зуется для консультации по 

сложным темам, обсуждение 

которых в личной беседе могло 

быть затруднительным: меж-

личностные отношения, упот-

ребление наркотиков, преступ-

ление и др.                                

Каждый позвонивший вправе 

не называть своего имени и фа-

милии или может выбрать 

псевдоним. А также может 

быть уверен, что разговор оста-

нется строго между ним и спе-

циалистом. Поэтому собесед-

нику можно довериться полно-

стью, а это, в свою очередь, де-

лает консультацию более эф-

фективной и позволяет найти 

лучшее  решение проблемы.

                       СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК 

АНКЕТА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

С 1-11 КЛАСС В ГИМНА-

ЗИИ №33 ГОРОДА КОСТРО-

МЫ 

1. Оцените значимость рабо-

ты Телефона Доверия для де-

тей и подростков: 

А) очень значим  

Б) значение работы небольшое 

В) затрудняюсь ответить 

2. Знаете ли Вы телефон дове-

рия? 

А) я знаю наизусть, он забит в 

моѐм телефоне 

Б) я не знаю наизусть, но он 

есть у меня в телефоне 

В) Я не знаю телефон доверия 

3. По каким вопросам можно 

обратиться по телефону дове-

рия (несколько вариантов 

ответов)? 

А) когда нарушают мои права в 

школе или семье 

Б) в любом случае, когда я чув-

ствую, что мои права наруша-

ются и мне угрожает опасность 

В) я не знаю, по каким вопро-

сам можно обратиться по теле-

фону доверия 

4. Какая помощь может быть 

оказана ребѐнку, если он об-

ратиться за ней по телефону 

доверия? 

А) помощь психолога 

Б) помощь специалистов 

В) медицинская помощь 

Рисунки учащихся перво-
го класса гимназии №33: 

Принципы работы телефона доверия: 

1) Конфиденциальность; 

2) Анонимность; 

3) Бесплатность; 

4) Доступность; 

5) Экстренность; 

6) Гуманизм 



 

Мероприятие, посвященное 

Дню Детского телефона дове-

рия, открыл танец на песню 

«Позвони мне, позвони». Танец 

оказался очень символичным, 

потому что одна из главных 

задач телефона – вовремя услы-

шать звонок и помочь.  

Ведущая мероприятия Курицы-

на Ксения предоставила слово 

уполномоченной по правам ре-

бенка Нине Валентиновне 

Щадричевой. Нина Валенти-

новна призналась, что «Это 

здорово, что есть такой день, 

такой номер... Служба психоло-

гической помощи, которая от-

ветит на вопрос,… как сделать 

так, чтобы отношения были 

лучше».  

Дальше ученицы 10 «А» класса 

показали стихотворную зари-

совку: «Если грустно, если 

страшно, … знай, что есть на-

дежный друг.»  

На сцену пригласили учеников 5

-х классов. Ребята по очереди 

отрывали лепестки от большой 

ромашки и вслух читали, что 

написано на них Ромашка 

«рассказала», что чего нужен 

телефон доверия: для того, что-

бы поговорить, спросить, по-

мечтать, справиться с трудно-

стями».                 

Ребята из начальной школы показали 

сценку по мотивам известной сказки 

“Волк и семеро козлят” Мораль сказки 

такова: если телефон  “мамы-козы” 

временно недоступен, а в дверь сту-

чится “газовщик-волк”, вы всегда мо-

жете позвонить по номеру 8-800-

2000-122.  

На сцене появляется мальчик в костю-

ме телефона и раздает каждому лис-

точки с номером телефона доверия и 

желает, чтобы у ребят не было таких 

ситуаций, когда он пригодится/ 

Нина Валентинова Щадричева 

положительно оценила новую 

форму подачи  информацию на 

мероприятии:  от ребенка к ре-

бенку. Уполномоченный по 

правам ребенка заявила, что 

вопрос о рекламе детского те-

лефона доверия будет постав-

лен остро, так как его роль рас-

тет. Также она рассказала о 

многих примерах из своей 

практике, когда телефон дове-

рия спасал семьи и нередко да-

же жизни детей. 

За фотографиями обращаться к редакци-

онной коллегии газеты “Заволжик” 
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