
Акция «Телефон доверия» 

 

Цель: познакомить с номером телефона доверия, а также повысить уровень 

доверия детей и подростков к этой услуге экстренной психологической помощи. 

Задачи: 

 актуализация возможности получить экстренную психологическую 

помощь в случае необходимости; 

 формирование представлений детей о жизненных ситуациях, которые 

требуют обязательного обращения за помощью; 

 информирование детей о работе телефона доверия; 

 формирование положительного образа службы детского телефона 

доверия. 

 

1 ученик.  

Телефон доверия 8-800-2000-122 – это анонимная услуга, воспользоваться 

которой можно абсолютно бесплатно. 

  

2 ученик.  

Жизнь состоит не только из ярких моментов. Иногда детям, как и взрослым, 

кажется, что они стоят перед сложной проблемой, решение которой найти 

невозможно, и тогда все краски жизни начинают блекнуть.  

 

3 ученик. 

Мы спрашиваем совета и ждем помощи от людей, которые могут оказаться 

вовсе некомпетентными в вопросах решения наших собственных проблем, а 

иногда нам просто не к кому обратиться.  

 

4 ученик. 

Для того, чтобы любой ребенок, подросток или родитель мог анонимно и 

бесплатно получить квалифицированную психологическую помощь, и был создан 

единый общероссийский детский телефон доверия: 8-800-2000-122.  

 

1 ученик. 

На том конце провода нам ответит профессиональный психолог, который 

окажет помощь и предложит выход из безвыходной, как нам кажется, ситуации. 

 

 2 ученик. 

Ведь в жизни бывает и так: 

Ты понял, что не можешь найти общий язык со своими родителями. 

 

3 ученик 
Ты поссорился с лучшим другом. 

 

4 ученик 

Вы с семьей переехали, и теперь тебе предстоит в новой школе заводить 

друзей, а для этого нужно завоевать авторитет среди ребят. 

 

 



1 ученик 
А может у тебя есть какие-то страхи, но ты сам себе боишься признаться в 

этом, а рассказать об этом кому-либо и вовсе не хочется, ведь мы никогда не 

знаем, как на нас отреагируют. 

 

2 ученик 
Ты влюблен и не знаешь, что делать. 

 

3 ученик. 

А что если тебе просто хочется помочь кому-то другому, но каким образом это 

сделать? 

 

4 ученик. 

У любой проблемы есть решение, а из любой сложной ситуации есть выход, 

и детский телефон доверия поможет тебе его найти. 

  

1 ученик. 

Если нужен друг надёжный, 

Телефон запоминай. 

Он поддержит и поможет, 

Только верь и доверяй. 

 

Вместе. 

Восемь, восемь, ноль, ноль, два, 

Три ноля, сто двадцать два. 

 

2 ученик. 

Если сложно стало в мире 

Средь знакомых и родных, 

Не стесняйся, вспомни номер, 

Набери и позвони. 

 

Вместе. 

Восемь, восемь, ноль, ноль, два, 

Три ноля, сто двадцать два. 

 

3 ученик. 

Если жизнь подставит ножку, 

Удержись, не раскисай, 

Телефонных цифр дорожку 

Через сердце пропукскай. 

 

Вместе:  

Восемь, восемь, ноль, ноль, два, 

Три ноля, сто двадцать два. 

 

Раздаются листовки учащимся. 


