
Общероссийская акция «Голос доверия» 
 

24 сентября 2020 г. состоится общероссийская акция «Голос доверия». Акция 

приурочена к 10-летию Общероссийского детского телефона доверия 8-800-2000-122 и 

направлена на его популяризацию как службы экстренной психологической помощи 

детям и подросткам в формате прямой трансляции в сети Интернет с предоставлением 

возможности для обучающихся подключиться к прямому эфиру или с заранее 

подготовленной видеозаписью. 

Организатором акции выступает Фонд поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

На официальном сайте Общероссийского детского телефона доверия https://telefon-

doveria.ru/ проводится конкурс на лучший вопрос известным и медийным персонам 

(актерам, музыкантам, блогерам), в рамках которого обучающиеся могут как направить 

свои вопросы, так и принять участие в голосовании за уже поступившие, по итогам 

которого 10 лучших вопросов будут заданы медийным персонам в прямом эфире. 

Педагоги и обучающиеся образовательной организации, предложившие лучшие вопросы, 

получат ценные подарки и сувениры от организаторов акции. 

В рамках Проекта будут организованы психологическая  онлайн-игра «В поисках 

Башни» для несовершеннолетних, серия обучающих вебинаров для педагогов- психологов 

и педагогических работников, флешмоб в социальных сетях. 

Цель проекта - оказание психологической поддержки обучающимся, развитие их 

коммуникативных и социально-эмоциональных навыков, повышение осведомленности 

участников образовательных отношений об Общероссийском детском телефоне доверия 

как о службе экстренной психологической помощи, а также совершенствование 

компетенций педагогов-психологов в области использования интерактивных ресурсов в 

профессиональной деятельности. 

Сроки реализации проекта: 

17 и 18 сентября 2020 г. - проведение двух обучающих вебинаров для педагогов-

психологов, классных руководителей и иных педагогических работников по вопросам 

методики проведения онлайн-игры «В поисках Башни»; 

19 сентября - 10 ноября 2020 г. - проведение онлайн-игры «В поисках Башни» и 

флешмоба в социальных сетях; 

12 ноября 2020 г. - подведение итогов реализации проекта, организация 

методического вебинара. 

Подробная информация о проекте опубликована на официальном сайте 

Общероссийского детского телефона доверия telefon-doveria.ru в разделе «Акции, 

Конкурсы». 

Ссылка для участия педагогов-психологов, классных руководителей и иных 

работников образовательных организаций в обучающих вебинарах в рамках проекта: 

http://5pif41u3.plp7.ru/. 

Подробная информация о мероприятиях, реализуемых в рамках 10-летия 

Общероссийского детского телефона доверия, представлена на сайте Фонда 

https://www.fond-detyam.ru и на сайте ДТД https://telefon-doveria.ru.  
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