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Руководителям учреждений  

культуры и спорта 

ХМАО - Югры 

 

Уважаемые руководители! 

 

17 мая Международный День детского телефона доверия 

традиционно отмечается в ХМАО-Югре. Данная инициатива Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

поддерживается большинством субъектов Российской Федерации, в 

которых к этому дню реализуется комплекс мероприятий с участием 

органов государственной власти и местного самоуправления, средств 

массовой информации, учреждений социальной защиты населения, 

образования, культуры, спорта, социально-ориентированных НКО.  

В период с 3 по 17 мая 2022 года Фонд поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в партнерстве с 

Департаментом социального развития Тюменской области проводит 

Всероссийскую онлайн-акцию «Марафон доверия». Информация об акции 

размещена на сайте Фонда (www.fond-detyam.ru).  

Акция предусматривает выполнение ряда мероприятий, 

направленных на повышение информированности детей и родителей о 

возможности получения экстренной психологической помощи по 

Детскому телефону доверия 8 800 200 122 и принципах его работы. 

http://www.fond-detyam.ru/
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Региональной интернет-площадкой на территории ХМАО – Югры 

является интернет-страница в социальной сети «ВКонтакте» «Детский-

Телефон-Доверия Югры»  (https://vk.com/dtd_hmao). 

 

7 мая состоится размещение информационного поста о Детском 

телефоне доверия с единым общероссийским номером 8 800 2000 122 на 

региональной интернет-площадке Акции https://vk.com/dtd_hmao. 

 

07 мая - 17 мая участники Региональных команд добровольцев на 

собственных страницах (аккаунтах) в социальной сети «ВКонтакте»: 

- делают репост информационного поста о Детском телефоне 

доверия с единым общероссийским номером 8 800 2000 122 с 

региональной  интернет-площадки Акции https://vk.com/dtd_hmao. Пост 

будет размещен 7 мая. 

- отмечают в комментариях под информационным постом на 

региональной интернет-площадке Акции https://vk.com/dtd_hmao не 

менее трех друзей (не на своей личной, не на страницах друзей и др.) 

- получают ссылку на набор стикерпака «Детский телефон доверия» 

в социальной сети «ВКонтакте» в случае, если все условия соблюдены. 

 

Мероприятия Акции: 

1) 3 мая – 17 мая Онлайн-викторина о Детском телефона доверия «Знаете 

ли вы что?». 

Дата размещения поста: 3 мая. 

Место проведения: региональной интернет-площадке Акции 

https://vk.com/dtd_hmao 

2) 5 мая – 17 мая Работа творческой лаборатории «Детский телефон 

доверия и я» (публикации фоторабот, коллажей, комиксов о Детском 

телефоне доверия).  

Дата размещения поста:  5 мая. 

Место проведения: региональной интернет-площадке Акции 

https://vk.com/dtd_hmao 

3) 3 мая – 17 мая Мероприятие для подростков «Не знаю, чего хочу: 

профориентационное тестирование подростков», включающее сбор 

вопросов от подростков и родителей, тестирование и консультации 

психологов.  

Дата размещения поста Фондом: 3 мая. 

Место проведения: сайт Детского телефона доверия www.telefon-

doveria.ru 

 

Просим обеспечить участие детей, подростков, родителей, лиц их 

замещающих, специалистов организаций социального обслуживания в 

мероприятиях Акции. 

https://vk.com/dtd_hmao
https://vk.com/dtd_hmao
https://vk.com/dtd_hmao
https://vk.com/dtd_hmao
https://vk.com/dtd_hmao
https://vk.com/dtd_hmao
http://www.telefon-doveria.ru/
http://www.telefon-doveria.ru/
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Региональная команда добровольцев создается из числа детей, 

подростков, родителей, лиц их замещающих, специалистов организаций 

социального обслуживания, образования, культуры, спорта  и  молодежной 

политики.  

 

Информацию об акции просим разместить на имеющихся у Вас 

ресурсах (Приложения 1,2,3,4) 

 

Информацию о мероприятиях, проведенных в рамках празднования 

Международного Дня детского телефона доверия важно предоставить не 

позднее 17.05.2021 года в Google форме по одной из указанных ниже 

ссылок: 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_x9e9Qw4wbKnKOMOkh0NbQ_ws5Kg393

UUPx05P7I0GxQItQ/viewform?usp=sf_link 

https://forms.gle/o5fLKWZroCMjA1WS9  

По всем вопросам обращаться к ответственному координатору 

Щеколдиной Олесе Юрьевне по т.8(3463)22-83-14, e-mail: td-dtd@mail.ru  

 

Приложение: на 4 листах в 1 экз. 

Благодарим за сотрудничество! 

 

 

 

 

И.о.директора 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
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Исполнитель: 

Заведующий отделением 

экстренной психологической помощи 

(телефон доверия) 

Щеколдина Олеся Юрьевна 

8(3463)228314 
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