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|[ензенской области

8 дополнение к письму областной комиссии от 28.04.2018 ]ф (4{-49 о
нач€!.ле рекламно-информационной кампании детокого телефона довери'!'
работатощего под единь!м общероссийским номером в-воо-эооо-::2, сообща:о,
что 17 мая 2018 года' в 1!1е:кдународньтй день детского телефона доверия Фотц
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ср!цац||ут, проводит
мерощиятие - отллайн марафон <(руг доверия)' нацрав]1енньтй на повь|1цение
узнаваемости [етского телефона доверия и принципов его работьт.

8жегодно у|астниками и зрите.]т'{ми ан€}погичньгх мероприятий' про|цед1||их
в 20|6 ут2077 годахна территори и Рооопи, становилось около 300 тьтсяч человек.

||рошу вас поддерхать всероссийский онлайн марафон <(руг доверия> и
оказать содействие в его проведении гутем распросщанения информации о
марафоне среди детей и их родителей, в том числе через (!хР|, а т-ак'(е пщем
обеспечения в 1пколах и в у|рехдениях, работатоп{их с детьми и родите.]1ями' его
прямой трансляции.

йарафон ре1пает задачи информирования всех российских детей и
помощи по наиболееподростков о возмо)кности получения психологической

акту€|"льнь!м для них проблемам.

|{рилох{ение: на 1 л. в 1 экз.

3 аме ститель |{р едс едателя |{равитель ства |1е нз ен ской
области, председатель коми ссии

Бабкин Ф.А.
(в4\2) 595-з45

о.в. -{,гов



пр|'|охени€ к письму
от 14.05'2018 ш9 кд{-4911

Фнлайн-марафон <(руг довер}1л) пройдет 17 мая 2018 г. с 10.00 до 14.00 по
московскощ/ времени в й14А <<Россия сегодня) с прямой щаноляцией в оети
?1нтернет.

1!1ероприятие пройдет в формате ток-!цоу. Б сцдии будут присутствовать
зн€}менить1е гости' известные детям и их родителям' артисть|' исполнители'
видеоблогеры и спортсмень1' которь1е буАут отвенать на вопрось|' делитьоя своими
историями и ли1{нь|м опьттом.

в оцд|1|| также 6уду присутствовать эксперть1-поихологи, которь!е
раоска)кут о црит{цип€1х работы .{етского телефона довери'1 и смогут р€ввеятьмифы и сомнения' связанньте с обратт{ением на .{етский телефон }',"р'" 

''телефону 8-800-2000- 122.
)/частники из регионов моцд прись!лать свои вопросы' видеообращения и

предложения на электронну|о почц и]!и в щуппу марафона в социальной сети
<81{онтакте>. €амьте (осщьте> вопрось! обязательно пощдтат откпик в студпи.

9тобьт подк.'т1очиться к прямой транс.]1яция необходимо:
' |{ерейти на сайт тптм'тт.8-800-2000-122'гта и в открыв1пемся окве вьтбрать
удобный кан!1л вещацтбт' просто кпикнув по нему мьттцкой.
' €мощеть щацсляцито марафона можно такх(е ца сйте <{етокий телефон
доверия> : тттп'тп.1е1е|оп-0оуег1а.гц

8 сцдии будут обсу:кдаться с€[мьте акц/:|'пьнь|е темь1 - 1пкольцьте цагрузки'
тревоги |! сц'ахп' связанные о экзаменами, отно!||ени'т с противополоя(нь1м полом
и перв€ш лтобовь, отнот||ения в коллективе' безопасность в интернете'
взаимопонимание ме)кду родите]ш{ми и детьми и многое другое.

[{одробньтй тайминг ц)€1нсляции с обозначением времени обсуждаемьтх тем
можно увидеть на сайте марафона <1(рщ доверио тттртп.8-800-2000-|22.гц. 1акясе
на ук€ванном сайте мох<но узнать о проводимьгх активностях в преддверии
марафона - творческом кончрое <Активируй доверие) и интернет-флэтцмобе.

(роме того, детям и их родите.'1'тм рекомецд/ется при|{'1ть г{астие в
голосовании и выбрать с€1мь1е акту€шьнь1е темь1 для обоухден |т'\ в оцд|1|1.

€правонная информация :

' тттттм.8-800-20о0-|22.гц - специ.1льньтй оайт, созданньтй для цроведени'!марафона <(руг доверия>;
' \мш"ш'.1е1е[оп_0оуег|а.гц - постоянно действутощий
<<!етский телефо" доверия));

официальньтй сайт

' [гш96отег|а@1е1е{оп-6оуег!а.гц - специ€шьный е-мейл адрео организаторов и
координаторов марафона (сбор вопросов для обсуждения в сц!и", по'гг1ение
творческих работ в ходе цредварительньгх активноотей, 

'"*"".'"'*"" 
вопрось1 по

подк'т|оченито к щаноляции);
' у|.согп&гш96отег1а2018 - отр€!ница марафона <(руг доверия>> в социальной
сети <<Б(онтакте>>.


