


Здравствуйте, 
ребята! 

Начинаем наше 
занятие. Готовы?

Тогда ответьте, 
пожалуйста, 
на вопрос:





РОДИТЕЛИ

ДРУЗЬЯ

УЧИТЕЛЯ

И другие близкие
вам люди



Но есть еще отличный способ 
получить помощь и поддержку!

Давайте посмотрим ролик 
и вы догадаетесь 
о чем идет речь;)





ДАВАЙТЕ ОБСУДИМ:

Есть ли у него название?



ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ (ДТД) –
ЭТО ЕДИНЫЙ, ДЛЯ ВСЕХ ГОРОДОВ
НОМЕР ТЕЛЕФОНА, ПО КОТОРОМУ
МОЖЕТ ПОЗВОНИТЬ ЛЮБОЙ РЕБЕНОК
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ОБСУДИТЬ
ВОЛНУЮЩИЕ ВОПРОСЫ, СТРАХИ ИЛИ
ПРОБЛЕМЫ.

8-800-2000-122



Доступно

Бесплатно

Анонимно

Профессионально

Конфиденциально

Как работает
Телефон 

доверия?



Работает
круглосуточно для

детей и 
родителей

Длительность
разговора

неграниченна!



РАЗГОВОРЫ АБСОЛЮТНО

БЕСПЛАТНЫ ДЛЯ ГОРОДСКИХ И

МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ ПРИ

ЛЮБЫХ ТАРИФАХ И ОПЕРАТОРАХ

СВЯЗИ



• ЗВОНКИ БЕЗ ОПРЕДЕЛИТЕЛЯ 

НОМЕРА

• НЕ НУЖНО НАЗЫВАТЬ СВОЙ 

АДРЕС И НОМЕР ШКОЛЫ

• МОЖНО НАЗВАТЬСЯ ДАЖЕ 

ВЫМЫШЛЕННЫМ ИМЕНЕМ!



НА ЗВОНКИ ОТВЕЧАЮТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

ПСИХОЛОГИ, ИМЕЮЩИЕ

СООТВЕТСТВУЮЩУЮ

ПОДГОТОВКУ!



• Телефонные 
разговоры не 
записываются

•Все, что вы 
говорите, 
остается в 
тайне!



Хочу завести
собаку, но
родители

категорически
против.

Мне снятся
страшные сны

Боюсь сказать
правду

Ко мне
придирается

учитель

Можно ли
дружить с кем-то

в соц. сетях

Что делать если
тебя никто не
хочет слушать

Как подружиться
и дружить

Как
познакомиться с

мальчиком

Мне страшно
спать с

выключенным
светом



Как помочь другу
не чувствовать
себя одиноким

У меня ссорятся
мама и папа, что

делать

Как помириться с
подругой

Почему взрослые
не всегда

слушают детей

Я боюсь
получить плохую

оценку

Меня обзывают
и дразнят

одноклассники

Со мной никто
не хочет дружить

Я боюсь темноты
и привидений

Мне страшно
оставаться дома

одному

Я боюсь, что
родители меня

будут ругать

Я боюсь врачей и
уколов

Мои родители
разводятся, как

их помирить



Вы, конечно, догадались, что любую из этих 
проблем можно обсудить со специалистами 

детского телефона доверия?!

МОЛОДЦЫ!

А теперь давайте 
проверим, что вы 

сегодня узнали про 
работу детского 

телефона доверия. 

Предлагаем
определить это

с помощью
анкеты;)

ИТАК, НАЧИНАЕМ!



а) врач

б) директор какой-нибудь 
школы

в) психолог

г) участковый 
полицейский



Правильный ответ: в)
Психолог



а) круглосуточно

б) с 9 00 до 17 00

в) с 9 00 до 17 00 (кроме 
обеда с 13 00 до 14 00)

г) с 14 00 до 20 00



Правильный ответ: а)
Круглосуточно



а) никому

б) классному 
руководителю

в) родителям

г) информация поступит в 
электронную базу данных по 
несовершеннолетним детям



Правильный ответ: а)
Никому



а) любые

б) политические

в) семейные

г) вопросы школьной 
успеваемости

а) любые

б) политические

в) семейные

г) вопросы школьной 
успеваемости



Правильный ответ: а)
Любые



а) бесплатно

б) фиксированная
оплата – 1 руб. минута

в) счет на оплату придет
на домашний почтовый
адрес

г) в соответствие с
тарифами мобильного
оператора



Правильный ответ: а)
Бесплатно



а) один раз обязательно перезвонят 
для того чтобы выяснить справился ли 
ты с проблемой

б) будут перезванивать каждую
неделю, пока не поймут что ты, 
абсолютно доволен жизнью

в) перезванивать никто не будет, 
можешь позвонить сам, когда
захочешь

г) позвонят родителям и спросят
как твои дела



Правильный ответ: в) 
перезванивать никто не будет, 
можешь позвонить сам, когда захочешь



НАШЕ ЗАНЯТИЕ ПОДОШЛО К КОНЦУ! 
НАДЕЕМСЯ, ЧТО ВСЕ ЗАПОМНИЛИ НОМЕР 

ВСЕРОССИЙСКОГО ДЕТСКОГО ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ:

Ребята, а теперь, у вас есть возможность присоединиться к
Акции «Цепочка доверия», которая будет проходить в
период с 15 по 17 мая!

Что для этого нужно?
1. Нарисовать рисунок по теме «Детский телефон

доверия»!
2. 15 мая выйти по ссылке https://vk.com/cppmspclub!
3. Найти пост, посвященный детскому телефону доверия!
4. Выложить свой рисунок!

Присоединяйся к нам! 
Создадим вместе цепочку доверия!

https://vk.com/cppmspclub

