
17 мая - Международный день 

детского телефона доверия. С 2009 

года Россия  присоединилась к 

празднованию.  
 

Иногда мы попадаем в ситуации, 

из которых не можем найти выход. 

Например, в класс поступил новый 

мальчик, но его не принимают, над 

ним смеются и даже избивают. 

Конечно, он может рассказать об 

этом родителям, но вдруг его не 

поймут? Что тогда? А если ученик не 

может найти общий язык с учителем? 

Ведь это тоже проблема, к кому 

обратиться? Ведь взрослые не всегда 

могут быть на нашей стороне, считая, 

что учитель всегда прав! 

В этом случае тебе поможет 

служба «Телефон Доверия». Эта 

служба для людей, которые запутались 

и не могут найти выход из сложной 

ситуации. 

Позвонив, ты можешь не 

говорить, как тебя зовут, а просто 

рассказать о своей проблеме и тебе 

дадут хороший совет и помогут 

решить твои проблемы. 

 

  

Чем «Телефон доверия» может 

помочь? 

 

 выговориться, снять 

напряжение; 

 получить психологическую 

консультацию; 

 получить информацию по 

волнующим вас вопросам. 

Наша жизнь – это множество 

всевозможных событий, весёлых и 

печальных, плохих и хороших, и, к 

сожалению, каждый может 

оказаться в такой ситуации, когда 

без посторонней помощи не 

обойтись. Чтобы не случилось, 

нужно знать: телефон доверия для 

детей – это помощь, которая 

всегда рядом! Если тебе нужна 

поддержк

общероссийский детский телефон 

доверия круглосуточно, бесплатно, 

анонимно  8 – 800 – 2000 – 122,         в 

Иркутске  8 (3952) 22 – 93  28. 

Телефон доверия даёт ребёнку 

возможность позвать взрослых на 

помощь, крикнуть SOS, оказавшись в 

беде. 

 

Логотип «Телефона доверия». 
 

 

 раскрытая ладонь обозначает 

призыв о помощи,  

 кнопки на ладони обозначают 

телефон,  

 расходящиеся красные линии 

— тревожный сигнал, который 

обязательно будет услышан, 

 пять пальцев одной ладони — 

символ единства, которое 

возникает между детьми, 



попавшими в трудную 

ситуацию, и теми людьми, 

которые готовы этим детям 

помочь.  

 Красный цвет обозначает 

сигнал тревоги и привлекает 

внимание. 

 Синий цвет — цвет 

уверенности и надежды.  

 Вместе с белым фоном 

цветовая гамма повторяет цвета 

государственной символики — 

таким образом, обозначается 

непосредственное 

государственное участие в 

программе. 

 

 

 

 

 

 

Информация с сайтов: 

http://muuo.ucoz.ru/news/mezhdunarodnyj_den

_telefona_doverija/2014-05-13-1184  

https://school509.spb.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

Мы рады видеть вас по адресу: 

г. Тайшет, ул. Транспортная, 97 

Центральная городская библиотека 

тел.:  8 (39563) 2-03-48 

E-mail: metod38@yandex.ru 

 
 

Муниципальное казенное учреждение  

  «Библиотечное объединение»  

Тайшетского городского поселения 
 

 

Методико-библиографический отдел 
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