Информация
о проведении Международного дня детского телефона доверия
на территории Тамбовской области
С 2010 г. в Тамбовской области проводятся мероприятия, посвященные
празднованию Международного дня детского телефона доверия, который
отмечается 17 мая. Инициатива празднования принадлежит Национальному
фонду защиты детей от жестокого обращения и Российской ассоциации детских
телефонов доверия. Мероприятия, посвященные этой дате, направлены на
дальнейшую популяризацию деятельности телефонов доверия в среде детей и
подростков.
Специалистами ТОГКУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям
«Дом милосердия» (далее — центр «Дом милосердия» совместно с
учреждениями здравоохранения,
образования, культуры и социального
развития с 14 по 21 мая была проведена информационно-просветительская
акция «Марафон Доверия». Информационное сопровождение акции
осуществлялась интренет-ресурсами www.68news.ru, www.kp-tambov.ru,
фотоотчет об акции размещен в социальной сети «Вконтакте», на сайте
управления социального развития области.
В состав акции были включены следующие мероприятия:
конкурсная программа «Право на доверие», целями которой являлись
просвещение несовершеннолетних о работе единого общероссийского детского
телефона доверия;
повышение
активности в решении личных
психологических проблем по телефону;
формирование сознательного
отношения
к
личной
психологической
безопасности;
пропаганда
психологического здоровья. Конкурсная программа была проведена на базе
ГУЗ «Тамбовская областная детская клиническая больница» (14 мая т.г.), ГУЗ
«Городская детская больница №1» (16 мая т.г.), на базе МБОУ «Центр детского
творчества» (Мучкапский район) (21 мая т.г.);
праздничное мероприятие «Семья - территория доверия» (совместно с
Детской библиотекой - филиал № 12 им. Н. А. Некрасова г. Тамбов, 15 мая т.г.);
традиционный конкурс рисунков на асфальте в Парке Победы и парке
культуры и отдыха г. Тамбов ( 17 мая т.г.);
информационная акция для семей с детьми в Парке культуры и отдыха
г. Тамбов (17 мая т.г.);
выездное мероприятие (Мучкапский район Тамбовской области) «Акция
«Телефон доверия - твой друг» (21 мая т.г.);
в учреждениях образования проведены тематические классные часы,
уроки, посвященные деятельности единого детского телефона доверия с
общероссийским номером.
Кроме того, на сайте управления социального развития области
размещены информационно-методические материалы в помощь организаторам
и волонтерам при проведении мероприятий о службе телефона доверия
(материалы для оформления информационного стенда, ролики, логотип,
конкурсная программа «Право на доверие», рекомендуемая форма отчетности),

в органы местного самоуправления направлены письма с рекомендациями
использования названных материалов.
В день защиты детей (01.06.2013) на базе ТОГКУ СОН «Центр
социальной помощи семье и детям «Жемчужина леса» для детей, находящихся
в учреждениях социального обслуживания, состоялся детский фестиваль
«Радуга детства», в рамках которого проведена игра «Мой друг-телефон
доверия».
В мероприятиях, посвященных празднованию Международного дня
детского телефона доверия в 2013 году приняли участие более 1,5 тысячи детей,
500 взрослых.
Благодаря проводимым мероприятиям, информационным акциям с
раздачей
буклетов
и
памяток,
происходит
повышение
уровня
информированности детей и подростков, их родителей о работе службы
детского телефона доверия, о том, какую помощь и каким образом ее можно
получить.
По опросам, проведенным специалистами центра «Дом милосердия»:
67% детей-участников мероприятий, знают о возможности обращения в
службу социально-психологической помощи «телефон доверия» (в 2011 г.
такую осведомленность демонстрировало 20 % опрошенных детей);
33% детей отметили, что мероприятия с участием специалистов детского
телефона доверия позволили им сделать первые шаги к решению внутренних
проблем с помощью служб экстренной психологической помощи и
стимулировать их к дальнейшему обращению в данные службы,
81% родителй отметили, что работа детского телефона доверия создает
предпосылки для создания психологически безопасной среды в семьях.
Мероприятия освещены управлением пресс-службой администрации
области.

