
 
Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области  
 

Адрес места нахождения: ул. Ильинская, д. 18 

г. Нижний Новгород, 603950 

Почтовый адрес: Кремль, корп. 14  

г. Нижний Новгород, 603082 

тел. 433-24-51, факс 434-11-90 

е-mail: official@obr.kreml.nnov.ru 
 

__________  №  _________________ 
 

на № ________________ от  ________ 

 
  

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области на основании письма Минпросвещения России от 21.04.2021 № 07-2161 

информирует о проведении общероссийской акции «День доверия» (далее – 

Акция), направленной на популяризацию Общероссийского детского телефона 

доверия 8-800-2000-122 как службы экстренной психологической помощи детям 

и подростам. 

Организатором Акции выступает Фонд поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Задача мероприятия – информирование детей и подростков о принципах 

работы Детского телефона доверия, формирование умения преодолевать трудные 

жизненные ситуации, обращаться за профессиональной психологической 

помощью. 

В период проведения Акции с 26 апреля по 14 мая 2021 года 

для обучающихся 5–9 классов общеобразовательных организаций пройдет 

интеллектуальная киновикторина «В жизни как в кино», в рамках которой дети 

и подростки смогут обсудить с психологами трудные жизненные ситуации 

на примерах сюжетов из популярного юмористического киножурнала «Ералаш», 

узнают о возможностях получения квалифицированной помощи, принципах 

работы Детского телефона доверия. Материалы киновикторины будут оформлены 

организаторами в «методический кейс» для передачи технологии ее проведения 

в субъекты Российской Федерации в виде электронного сборника с 

видеороликами, сценариями и информационно-просветительскими материалами. 

Участники Акции смогут также принять участие в конкурсе видеосюжетов, 

итоги которого будут подведены в прямом эфире 17 мая в Международный день 
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детского телефона доверия с трансляцией в сети Интернет для всех субъектов 

Российской Федерации.  

Подробная информация об Акции, предоставленная организатором, 

прилагается. 

Контактная информация по вопросам проведения Акции – Колесникова 

Татьяна, тел. +7 910 484-52-10, адрес электронной почты tanya@creativemarket.ru. 

Просим довести информацию до руководителей подведомственных 

образовательных организаций для организации работы. 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель министра                                                                          М.В. Банникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разин Кирилл Александрович 

434-14-47 
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Информационная справка о Всероссийской акции 

 

«День доверия» 

 
         В 2021 года Фонд поддержки детей проводит среди школьников Всероссийскую 

просветительскую акцию «День доверия», нацеленную на продвижение Детского телефона 

доверия как услуги экстренной психологической помощи детям и подросткам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. Основная психологическая идея акции – «Расскажи, что 

случилось. Выход есть всегда!», призывающая детей, подростков и родителей делиться 

примерами, как важно решать возникающие сложности, не стесняясь обращаться за 

психологической помощью и рекомендациями к специалистам. Основные задачи 

Всероссийской акции «День доверия» - проинформировать детей и подростков о принципах 

работы Детского телефона доверия, в доступной непринужденной обстановке предложить 

детям и подросткам механизмы выхода из трудных жизненных ситуаций. 

Ключевые этапы акции и ее основные мероприятия: 

26 апреля по 16 мая 2021 – киновикторина «В жизни как в кино». 

Мероприятие пройдет в формате видео-викторины на классных часах. В ходе командной игры 

ученики 5-9 классов смогут не только найти ответы на волнующие их вопросы, но и послушать 

комментарии психолога о том, как найти выход из различных трудных жизненных ситуаций, в 

которых может оказаться каждый ребенок. Викторина построена на сюжетах юмористического 

журнала «Ералаш», а вопросы содержат в себе темы основных запросов, поступающих на 

Детский телефон доверия: отношения со сверстниками, проблемы в семье и в школе, вопросы 

самоопределения, сложные эмоциональные состояния и т.д. Это увлекательная командная игра: 

продолжительность – 40 минут, рекомендуемое количество участников – до ста человек. В роли 

ведущего выступает классный руководитель или школьный психолог, социальный педагог. Все 

необходимые для проведения викторины материалы (включая видеоматериалы, сценарий и 

сувенирную продукцию для призов) предоставляются школам заранее.  

По итогам игры ребята с 26 апреля по 16 мая смогут принять участие в конкурсе социальных 

видеороликов в соцсетях, выкладывая свои истории о важности доверия психологам и 

своевременности обращения за помощью в затруднительных ситуациях. Победители будут 

объявлены во время онлайн-трансляции 17 мая. Школы, чьи ученики примут участие в 

конкурсной программе кинофестиваля, будут отмечены специальными дипломами. 

17 мая 2021 года – трансляция подведения итогов конкурса видеороликов акции «День 

доверия». В акции примут участие медийные персоны, представители Детского телефона 

доверия. В ходе мероприятия будут названы имена финалистов и победителей конкурса 

видеороликов. Авторитетное жюри, в которое войдут известные представители 

киноиндустрии, прокомментируют понравившиеся им истории, поделятся своими 

профессиональными советами. Победители и финалисты получат ценные призы.  
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Технология проведения просветительской акции будет доступна для учебных заведений во всех 

субъектах РФ в виде электронного сборника, который содержит: варианты сценария для 

проведения акции, сборник вопросов и ответов для разных возрастных групп, методические 

рекомендации для педагогов и работников социальных служб, видео-кейсы с описанием их 

решения, макеты, подготовленные к печати.   

Работа со школами ведется при поддержке партнеров из коммуникационных и 

образовательных агентств, экспертов Общероссийского детского телефона доверия 8-800-2000-

122, при содействии социальных работников региональных организаций и школьных 

психологов. 

Школы на всей территории РФ смогут посмотреть трансляцию онлайн в прямом эфире.  

Акция проходит 26 апреля – 14 мая 2021 года в следующих городах: 

Краснодар, Нижний Новгород, Тула, Тамбов, Тюмень, Великий Новгород, Ижевск, 

Кемерово, Владивосток, Москва, Екатеринбург, Воронеж, Уфа, Калининград, 

Новосибирск, Рязань, Ярославль, Ростов-на-Дону, Владимир, Казань, Тверь, Самара, 

Саратов, Черкесск, Брянск. 

Целевая аудитория: школьники 5-9 классов, педагогический состав учебного заведения, 

сотрудники служб Общероссийского детского телефона доверия, социальные работники. 

Каждый регион самостоятельно выбирает 5-10 школ для проведения акции. 

В соответствии с адресной программой акции, выбранные школы могут направить 

заявку в свободной форме на участие в акции и получить необходимые материалы по 

электронному адресу tanya@creativemarket.ru, тел. +7 910 484-52-10. Контактное лицо - 

Колесникова Татьяна. 

         Благодарим Вас за многолетнее плодотворное сотрудничество и эффективное 

взаимодействие в рамках деятельности по защите прав детей и популяризации деятельности 

Общероссийского детского телефона доверия. 

 


