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ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ
ДЕТСКОГО ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В 2012 ГОДУ
С 2009 года Российская Федерация присоединилась к празднованию Международного дня детских телефонов доверия, который отмечается 17 мая. Инициатива празднования принадлежит Национальному фонду защиты детей от жестокого обращения и
Российской ассоциации детских телефонов доверия. Девиз празднования Международного дня детского телефона доверия в 2012 году - «В трудностях – вместе!».
По информации, полученной Национальным фондом защиты детей от жестокого обращения от региональных органов исполнительной власти и региональных Уполномоченных по правам ребенка, в 2012 году мероприятия, посвященные Международному дню детского телефона доверия и направленные на дальнейшую популяризацию
деятельности телефонов доверия в среде детей и подростков, обмен положительным
опытом работы между службами детского телефона доверия, поощрение лучших специалистов, были проведены в 75 субъектах РФ (в 2010 и 2011 годах – соответственно в
62 и 69 субъектах РФ).
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Мероприятия Национального фонда защиты детей
от жестокого обращения и Российской ассоциации
детских телефонов доверия
Пресс-конференция, посвященная Международному дню детского
телефона доверия
17 мая в Москве прошла пресс-конференция, посвященная Международному дню
детского телефона доверия и итогам I Всероссийского конкурса профессионального
мастерства среди сотрудников служб детского телефона доверия «Слышать ребенка».
В пресс-конференции участвовали Марина Егорова, президент Национального фонда
защиты детей от жестокого обращения, руководитель Российской ассоциации детских
телефонов доверия, Татьяна Горохова, заместитель руководителя Департамента стратегического планирования и мониторинга Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Анатолий Жильцов, генеральный директор компании vOBA.ru.
На пресс-конференции присутствовали журналисты из информационных агентств
ИТАР-ТАСС, РИА Новости, Агентства социальной информации (АСИ), радиостанции Сити
FM, журналов «Защити ребенка!», «Социальное обслуживание», «Новая газета» и т.д.
Итоги пресс-конференции были освещены в эфире радиостанций Сити FM, «Говорит
Москва», ГТРК РТВ-Подмосковье, в новостных лентах ИТАР-ТАСС, РИА Новости, Агентства
социальной информации, Агентства Новостей Подмосковья, НИА-Кузбасс и т.д.

Конкурс профессионального мастерства «Слышать ребенка» среди
сотрудников служб детских телефонов доверия
В рамках празднования Международного дня детских телефонов доверия в 2011
году Национальным фондом защиты детей от жестокого обращения и Российской ассоциацией детских телефонов доверия был дан старт первому Всероссийскому конкурсу
профессионального мастерства для специалистов служб детских телефонов доверия
«Слышать ребенка». Конкурс проходил по трем номинациям: «Лучший руководитель
службы детского телефона доверия», «Лучший консультант службы детского телефона доверия», «Лучший методист (супервизор) службы детского телефона доверия» и
включал в себя два этапа – региональный и федеральный.
В марте 2012 был завершен региональный этап конкурса, для проведения которого
в субъектах Российской Федерации были разработаны региональные Положения, созданы оргкомитеты с участием представителей органов исполнительной власти.
Конкурсные мероприятия проводились во всех федеральных округах России – от Хабаровска до Санкт-Петербурга, от Ямало-Ненецкого округа до Астраханской области.
Материалы победителей регионального этапа конкурса были представлены для
участия в федеральном этапе. Ведущими экспертами в сфере телефонного консультирования детей и подростков были отобраны 15 финалистов из 10 регионов, которые
приняли участие в очном туре федерального этапа.
В номинации «Лучший консультант службы детского телефона доверия» победителем была признана Агибалова Ирина Александровна, специалист по социальной работе консультативного отделения ГБУ СО МО «Клинский центр социальной помощи
семье и детям «Семья» (Московская область).
В номинации «Лучший методист (супервизор) службы детского телефона доверия
победила Самолюк Светлана Сергеевна, психолог отделения «Телефон экстренной
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психологической помощи» ГБУ СО МО «Щелковский центр психолого-педагогической
помощи населению «Янтарь»» (Московская область).
Победителем в номинации «Лучший руководитель службы детского телефона доверия» стала Кожарская Вера Ивановна, руководитель службы экстренной психологической помощи, детский телефон доверия «Перемена» (г. Пермь).
Специальными дипломами и ценными подарками Федерального института развития образования были награждены:
Кунейкина Анна Александровна, начальник отдела экстренной психологической
помощи населению АУ РБ «Республиканский центр социальной, информационно-методической помощи и обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (Республика Бурятия») – как самый молодой и перспективный руководитель службы детского телефона доверия;
Ковалева Ирина Васильевна, консультант детского телефона доверия ГАУО «Брянский областной центр психолого-социального сопровождения и профориентации,
психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками» – за многолетний опыт телефонного консультирования детей и подростков;
Залевский Владислав Генрихович, супервизор, психолог КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин» (Алтайский край) – за высокое профессиональное мастерство.
Дипломом детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) награждена Кожарская Вера Ивановна,
руководитель службы экстренной психологической помощи детский телефон доверия
«Перемена» (г. Пермь) за профессиональный вклад в обучение специалистов детских
телефонов доверия.
Специальный диплом и ценный подарок от Фонда поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, был вручен службе телефона доверия Краевого кризисного центра для мужчин Алтайского края.
В торжественной церемонии награждения победителей конкурса, состоявшейся
в гостинице «Метрополь», приняли участие президент Национального фонда защиты детей от жестокого обращения Марина Егорова, глава офиса детского фонда ООН
(ЮНИСЕФ) в Российской Федерации Бертран Бейнвель, представитель Совета Европы
Евгения Росинская, заместитель директора Департамента стратегического развития и
планирования Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
Татьяна Горохова, руководитель центра социализации, воспитания и неформального
образования Федерального института развития образования Майя Загладина.
Конкурс «Слышать ребенка» стал примером социального партнерства и социальной ответственности бизнеса в развитии экстренной психологической помощи для
детей. Официальными партнерами конкурса выступили Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, ОАО «Ростелеком», Федеральный институт
развития образования, компания «AMF – международная сеть доставки цветов», компания vOBA.ru. Информационным партнером – Агентство социальной информации.
Оргкомитетом Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Слышать
ребенка» принято решение о проведении конкурса на регулярной основе – раз в два
года.

Обучающие мероприятия Национального фонда
В конце апреля т.г. был проведен обучающий семинар для руководителей служб детских телефонов доверия «Организация и порядок работы служб детского телефона доверия, работающих под единым общероссийским номером». В рамках данного семина-
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ра была организована стажировка его участников в службе детского телефона доверия
«Гаврош» Центра психолого-медико-социального сопровождения «Юго-Запад». Такие
практико-ориентированные семинары как для руководителей, так и для специалистов
служб детских телефонов доверия, планируется организовывать и в дальнейшем.

Региональные мероприятия
Координация работы по проведению мероприятий в рамках празднования Международного дня детского телефона доверия проводилась как ведомствами, курирующими работу служб телефонного консультирования детей и подростков, так и заместителями глав регионов по социальным вопросам, а также Уполномоченными по правам
ребенка. Почти во всех регионах, присоединившихся к празднованию, работа строилась на основе утвержденных межведомственных планов.

Освещение Международного дня детского телефона доверия в СМИ
Во всех регионах, принявших участие в праздновании Международного дня детского телефона доверия, посредством печатных и электронных средств массовой информации освещались вопросы деятельности служб детских телефонов доверия, доводилась до населения информация о планируемых мероприятиях в рамках празднования,
размещались материалы рекламного характера и контактные данные служб детских
телефонов доверия.
Во многих регионах использование СМИ носит системный характер, задействуются
все каналы информации.
Так, в Ямало-Ненецком АО комплекс мероприятий по размещению информации в
СМИ включал в себя: серию видеоэфиров и радиоэфиров о проведении акции «Дети
говорят телефону доверия «ДА!»», проведение радиолинеек «По дороге доверия» в
общеобразовательных учреждениях, выпуск статей в районных и городских газетах
«Наш город» и «Северная вахта», размещение материалов на сайтах управлений образования и образовательных учреждений, трансляцию рекламных роликов и «бегущей
строки».
В Сахалинской области к Международному дню детского телефона доверия выпущено 6 телесюжетов и 8 статей.
В Нижегородской области в мае 2012 года силами сотрудников областного молодежного телефона доверия издан журнал «Вестник МТД».
Все шире используются для информирования ресурсы интернета: информационные материалы, баннеры служб ДТД размещены на официальных сайтах региональных
органов власти и учреждений более чем в 35 регионах.

Мероприятия региональных органов исполнительной власти,
уполномоченных по правам ребенка в субъектах
Российской Федерации
Более чем в 25-ти регионах (Иркутской, Курской, Костромской, Архангельской областях и др.) проведены пресс-конференции, посвященные деятельности детского телефона доверия, с участием руководителей различных министерств и ведомств, Уполномоченных по правам ребенка.
В Белгородской области управлением по делам молодежи совместно с Комиссией
по делам несовершеннолетних и защите их прав проведена конференция на тему «Организация работы служб телефонов доверия».
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В Псковской области состоялось заседание круглого стола по теме «Проблемы и
перспективы развития служб экстренной психологической помощи в районах Псковской области».
В Омской области Уполномоченным по правам ребенка был организован круглый
стол «Слышать ребенка» с участием органов управления социальной защиты, образования, а также инициировано рассмотрение вопроса о совершенствовании механизмов защиты детей от насилия и жестокого обращения в Общественной палате Омской
области.

Проведение акций на площадях и улицах с раздачей визиток служб
детского телефона доверия, информационных печатных материалов
С каждым годом все более эффективным способом информирования населения о
службах детских телефонов доверия становится проведение уличных акций, в ходе
которых сотрудники служб и волонтеры распространяют памятки, листовки, буклеты,
визитки служб детского телефона доверия.
В г. Черняховске Калининградской области прошла акция «Мой телефон доверия»
– школьникам в числе прочего раздавали воздушные шары с номером телефона доверия.
В Ненецком АО дети и подростки, желающие получить ручку-браслет с номером
службы детского телефона доверия, должны были для получения сувенира занести
номер в память мобильного телефона.
В Краснодарском крае проведена всекубанская акция в парках культуры и отдыха
всех муниципальных образований «Скажи телефону доверия – да», параллельно информационные кампании проходили в учреждениях здравоохранения и дополнительного образования.
На городских площадях и улицах Сахалинской области проведена масштабная акция
с привлечением волонтерских отрядов и воспитанников социально-реабилитационных
центров с раздачей визиток, буклетов и брошюр, изготовленных самими ребятами.
В Архангельской области в ходе акции было распространено более 3000 экземпляров печатной продукции, в Красноярском крае – более 6500 экземпляров рекламной
продукции (брелки, ручки и т.д.).
В Волгограде с разрешения городских властей номер детского телефона доверия
был набит краской на асфальте в местах наибольшей проходимости. Кроме того, во
всех общеобразовательных учреждениях области была проведена единая «Минута
телефона доверия» - одновременно были приостановлены занятия и педагоги предоставили детям информацию о телефоне доверия и предложили записать номер в дневники, память телефонов и т.д.
Развитие получают такие формы продвижения информации, как флеш-мобы. В
п.Курильск Сахалинской области участники акции-митинга связывали принесенные с
собой ремни в единую цепь, давая персональные обязательства никогда не совершать
актов насилия и не мириться с любым видом насилия. В Кадетском корпусе г. Калининграда было проведено построение курсантов с плакатами, из которых выстраивался
призыв «ПОЗВОНИ 8 800 2000 122».
Во многих регионах практикуется выпуск школьных пособий и канцелярских товаров с информацией о детском телефоне доверия на обложке или в разделе справочной информации (закладки, дневники, тетради, ручки и пр.).
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В Республике Марий Эл распространяется авторская разработка сотрудников служб
детского телефона доверия – заставки для рабочего стола компьютеров, портативных
цифровых приспособлений, электронных устройств (гаджетов).
Также активно используются для информирования населения средства наружной
рекламы: баннеры, плакаты и растяжки, прокат роликов с информацией о телефонах
доверия на светодиодных экранах в торговых центрах и на улицах. Более 25 регионов
использовали данные средства информации.

Проведение детских творческих конкурсов
Проведение конкурсов среди детей и подростков на лучшее сочинение, рассказ,
рисунок, плакат является одним из наиболее распространенных мероприятий по популяризации телефона доверия среди детского населения. В 70 % регионов, принявших участие в праздновании Международного дня детского телефона доверия, проведены данные мероприятия.
В Республике Хакасия для детей проведен конкурс детских сочинений и эссе на тему
«Зачем людям телефон доверия», в Чеченской Республике конкурс на лучшую историю
«Как мне помог телефон доверия», а в Ивановской области прошел областной конкурс
на лучшее стихотворение «Телефон доверия в моей жизни». В Камчатском крае состоялся конкурс рисунков «Дети против насилия», а в Республике Карелия аналогичный
конкурс был проведен по теме «Какой он – телефон доверия?».
В Республике Бурятия был проведен конкурс на название, логотип и слоган республиканской службы детского телефона доверия. Общее количество участников, представивших творческие работы, составило более 200 человек. Вариант названия, признанный лучшим, стал официальным наименованием республиканской службы.
В Чукотском автономном округе продолжается творческий конкурс среди детей и
подростков на лучший речитатив о Телефоне доверия «Звездный телефон», с обязательным условием использования в тексте единого номера телефона доверия. Лучший текст планируется использовать в качестве рекламы детского телефона доверия.
В Ульяновской области проведен конкурс на лучшую рекламу детского телефона
доверия среди студентов и волонтеров.
В Республике Коми в 6 городах и районах прошли конкурсы рисунков на асфальте
«Детский телефон доверия в рисунках детей».

День бесплатного доступа на объекты культуры и отдыха для детей:
парки, зоопарки, музеи и т.п.
В 26 регионах в честь празднования Дня детского телефона доверия были созданы
условия для бесплатного посещения детьми объектов культуры и отдыха: парков культуры и отдыха, музеев, библиотек. Во многих перечисленных учреждениях в этот день
были запланированы тематические программы, представлена наглядная агитация.
В Республике Татарстан бесплатный доступ был организован в бассейны, тренажерные залы, зоопарки, ледовые дворцы, кинотеатры, дискотеки и т.д. В Чукотском АО организовано посещение детьми и подростками кинотеатра «Полярный». В Ставропольском крае на базе Краевого центра развития творчества детей и юношества состоялся
праздник «Слышать ребенка». В мероприятии приняли участие 350 школьников и их
родителей.
В Республике Бурятия состоялся праздничный концерт с участием детских творческих коллективов.
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Мероприятия в образовательных учреждениях
Активная работа по информированию детей и родителей проводилась в учреждениях образования: школах, детских садах, учреждениях дополнительного образования.
Более чем в 60 регионах для школьников проведены классные часы, лекции, беседы «Детский телефон доверия как ресурс поддержки», «Ты не один», «Мобильное
доверие» и др. Так, в Омской области для школьников проведены занятия-тренинги
«Шаги к телефонному диалогу», в Республике Хакасия – «Сделай свой шаг к телефону
доверия».
Национальным фондом был разработан примерный план урока «В моей жизни много разного: и хорошего, и трудного» для учеников средних и старших классов. Данная разработка наряду с формой анкеты, позволяющей оценить информированность
детского населения о возможности воспользоваться услугой телефонного психологического консультирования и степень доверия к данной услуге, была направлена в регионы для использования при проведении тематических уроков. Значительное число
регионов (более 40) использовали данную разработку при проведении уроков в образовательных учреждениях. Так, в Костромской области 17 мая прошел единый урок по
предложенной теме во всех общеобразовательных учреждениях области.
В Тульской области данные мероприятия проведены во всех образовательных учреждениях, общий охват составил более 80 тыс.человек.
В ряде субъектов Российской Федерации было проведено анкетирование среди
школьников о значимости, необходимости детского телефона доверия.
Активная работа с родителями в виде родительских собраний, бесед, лекций была
проведена в Архангельской, Ивановской областях, Камчатском крае, Республиках Карелия, Марий Эл, Северная Осетия–Алания, Ханты-Мансийском АО и других регионах.
В Республике Адыгея проведены родительские собрания «Семейные традиции», «Как
уберечь ребенка от беды», «Что такое телефон доверия», в Краснодарском крае – «Знаете ли Вы своего ребенка», «Азбука для родителей», «Часы семейного общения».

Проведение мероприятий для специалистов служб детского телефона
доверия
Большой спектр мероприятий: семинаров, тренингов, конференций, круглых столов проведен в регионах для сотрудников служб детских телефонов доверия, а также
специалистов профильных ведомств, курирующих деятельность данных служб. Это –
обучающие семинары, конференции, круглые столы. В Республике Хакасия для специалистов прошел круглый стол, посвященный деятельности республиканской службы
психологической помощи и перспективам ее развития «Единый социальный телефон».
Целый ряд мероприятий, направленных на повышение уровня профессиональных компетенций специалистов, был организован в Липецкой области: семинар для
педагогов-психологов районных органов социальной защиты населения «Специфика
телефонного консультирования», заседание студенческого научного общества, обучающий семинар для психологов образовательных учреждений «Уроки о телефоне доверия для учеников средних и старших классов».
Краевая конференция на тему «В трудностях – вместе!» была проведена 17 мая в
г.Краснодаре.
В Нижегородской области проведены обучающие семинары по подготовке волонтеров для работы на горячей линии по проблемам жестокого обращения с детьми.
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В Камчатском крае состоялась серия тематических заседаний методических объединений, межведомственные семинары.
В Республике Адыгея прошел республиканский конкурс для педагогических работников образовательных учреждений на лучшую методическую разработку по организации профилактики суицидального поведения среди детей и подростков.

Подводя итоги празднования Международного дня детского
телефона доверия в 2012 году, можно сделать определенные выводы:
благодаря проводимым массовым мероприятиям, акциям с раздачей информационных материалов происходит повышение уровня информированности детей
и подростков о работе служб детского телефона доверия, о том, какую помощь
и каким образом можно получить. Рядом регионов проводится анализ эффективности данных мероприятий. Например, в Кемеровской области уже 65-70%
детей, проходивших анкетирование, знают о возможности обратиться в службу
телефона доверия, в то время как в 2010 году такую осведомленность демонстрировало порядка 20 % опрошенных.
повышается уровень доступности услуг детского телефона доверия: проведение
открытых уроков, классных часов и творческих конкурсов в школах, учреждениях дополнительного образования с участием специалистов детского телефона
доверия позволяет детям сделать первые шаги к решению внутренних проблем
с помощью служб экстренной психологической помощи и стимулировать их к
дальнейшему обращению в данные службы.
проведение лекций для родителей, тренингов для детей и подростков способствует повышению уровня психологической культуры и создает предпосылки
для создания психологически безопасной среды в семьях.
мероприятия, которые проводятся для специалистов служб детского телефона
доверия, а также государственных органов и учреждений защиты детства (конференции, круглые столы, семинары), способствуют как повышению уровня профессиональных компетенций, так и дополнительной мотивации специалистов.
Следует отметить рост численности детского и взрослого населения, охваченного
мероприятиями, проводимыми в регионах в рамках Международного дня детского
телефона доверия: так, например, в Костромской области количество участников областной акции «Если тебе сложно – позвони» составило более 305 тысяч человек (по
сравнению с прошлым годом рост составил 90 %), в Республике Татарстан общий охват
составил более 220 тысяч человек.
Проведение мероприятий в рамках Международного дня детского телефона доверия стало традиционным для большинства субъектов РФ, где проводится плановая работа с вовлечением всех ведомств социального блока и многочисленных учреждений
системы образования, социальной защиты, здравоохранения.
Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения и Российская ассоциация детских телефонов доверия и в дальнейшем продолжат работу по проведению
Международного дня детского телефона доверия.
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Распространение информационных буклетов
Волгоградская область

Конкурс детских рисунков
Республика Бурятия
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Оформление информационного стенда
Калужская область

Открытый урок «Выход есть всегда!»
Ставропольский край
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Конкурс эссе и сочинений
«Чем мне помог телефон доверия»
Ивановская область
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Праздничный концерт, посвященный Международному дню
детского телефона доверия
Республика Бурятия
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Опрос детей и подростков на улицах города
Калужская область

Конкурс детских рисунков
Калужская область
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Молодежная волонтерская акция «Скажи телефону доверия «ДА!»
Калининградская область

Участники спортивного праздника, посвященного
Международному дню детского телефона доверия
Ставропольский край
16

Отчет о проведении международного дня детского телефона доверия в российской федерации в 2012 году

Интервью руководителя службы детского
телефона доверия местным СМИ
Волгоградская область

Пресс-конференция, посвященная Международному дню детского
телефона доверия. Выступление президента Национального фонда
защиты детей от жестокого обращения, руководителя Российской
ассоциации детских телефонов доверия М.О.Егоровой
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Участники пресс-конференции, посвященной Международному дню
детского телефона доверия

Финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди
сотрудников служб детских телефонов доверия «Слышать ребенка».
Тестовый контроль
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Торжественная церемония награждения победителей
Всероссийского конкурса профессионального мастерства
среди сотрудников служб детских телефонов доверия
«Слышать ребенка»

Победитель в номинации «Лучший руководитель службы
детского телефона доверия» В.И.Кожарская

Участники и гости
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Выступление вокального ансамбля «Колокольчик»

Награду лучшему методисту службы детского телефона доверия
вручает партнер конкурса− генеральный директор компании vOBA.ru
А.А.Жильцов
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Награждение победителей

Финалисты Всероссийского конкурса профессионального мастерства
среди сотрудников служб детских телефонов доверия «Слышать ребенка»
в номинации «Лучший руководитель службы
детского телефона доверия»
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