Акция посвящена
Детскому телефону доверия – бесплатной службе
психологической помощи для детей, подростков и родителей. В жизни каждого человека –
и взрослого, и ребенка – наступают сложные, кризисные моменты, требующие поддержки
со стороны. Телефон доверия дает возможность людям с душевной болью получить
квалифицированную психологическую помощь конфиденциально, анонимно, бесплатно и
в любое время дня и ночи.
Социальная акция «Линия доверия» длится с 13 по 24 мая 2019 и включает
проведение онлайн-флешмоба #ДОВЕРЯЕМВМЕСТЕ74 и онлайн-конкурса «Телефон
доверия глазами детей». Подробнее о каждом мероприятии.
В онлайн-флешмобе #ДОВЕРЯЕМВМЕСТЕ74 могут принимать участие все
желающие – дети, подростки, взрослые, семьи города.
Для участия необходимо:
сделать селфи или фотографию с друзьями/одноклассниками/семьей/коллегами с
номером 8-800-2000-122 или другими атрибутами Детского телефона доверия
разместить эту фотографию на своей странице в социальной сети «Вконтакте» с
хэштегами #доверяемвместе74, #детскийтд, #кризисныйцентр74
К участию в онлайн-конкурсе «Телефон доверия глазами детей» приглашаются
дети от 7 до 17 лет.
Необходимо:
создать творческую работу (рисунок, коллаж, стихотворение, подделку,
социальный ролик). Главное условие – изобразить позитивное представление о работе
Детского телефона доверия или его пользу.
разместить фотографию/скан работы в фотоальбоме «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» группы Кризисного центра в социальной сети ВКонтакте (ссылка
https://vk.com/album-49100903_264460718)
привлекать к голосованию знакомых и друзей в социальной сети ВКонтакте
(лучшими будут признаны работы, набравшие большее количество лайков!)
22 мая 2019 – прекращение срока публикаций работ в фотоальбоме
23 мая 2019 – определение лучших работ на основании количества голосов
(лайков)
24 мая 2019 – публикация имен и работ победителей на сайте Кризисного центра
http://crisiscenter74.ru и в группе ВКонтакте https://vk.com/crisiscenter74.
27 мая – 07 июня 2019 – награждение победителей, вручение призов и грамот!
Своим неравнодушием и участием в акции, вы помогаете тем детям и взрослым,
которые оказались в сложной ситуации и которые не знают о возможности получения
бесплатной психологической помощи и поддержки.
P.S. Единый общероссийский номер детского телефона доверия – 8-800-2000-122 –
введен Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно
с субъектами Российской Федерации в сентябре 2010 года. В настоящее время к нему
подключено 220 организаций в 84 субъектах Российской Федерации. Одной из
организаций является МБУ СО «Кризисный центр» г. Челябинска. В 2018 году психологи
Центра отработали 16 651 звонок от детей, подростков, родителей и иных граждан. Цель
работы Службы – способствовать профилактике семейного неблагополучия, стрессовых и
суицидальных настроений детей и подростков, защите прав детей и укреплению семьи.
С вопросами по организации, проведению акции, участию, обращаться в
Кризисный центр города Челябинска:
8(351)7355153 (Лоскутова Алина Владимировна, Малов Евгений Викторович), email crisis_omr@mail.ru, сайт, группа в соцсети Вконтакте

