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О детском телефоне доверия  

 

Департамент образования администрации Кстовского муниципального 

района в соответствии с письмом министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области от 18.02.2021 №316-

103188/21 «О детском телефоне доверия» информирует, что в 2020 году 

Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

(далее – Фонд), в рамках мероприятий Десятилетия детства на период до 

2027 года создана новая серия информационно-рекламных материалов (далее 

– РИМ) о детском телефоне доверия «Слова тоже ранят» (далее – ДТД), 

направленные на привлечение внимания к проблеме кибербуллинга среди 

подростков. 

Материалы направлены на широкую целевую аудиторию и включают в 

себя видео- и аудиоролики, макеты печатной продукции, интернет-баннеры.  

Разрешение на размещение материалов получено на срок с 01.03.2021 

по 31.08.2021, предоставляются они на безвозмездной основе.  

Рекомендуем материалы размещать на сайте образовательной 

организации, в группах родителей и обучающихся ВКонтакте в течение всего 

периода, плакаты, игры и методические кейсы использовать в работе. 

Информацию о сроках и местах размещения материалов необходимо 

предоставить в срок до 01.09.2021 г. по ссылке 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zUXd-

JQII0yBSZhgrLd6nTd9pHDfpEMRESy16feqJ2Y/edit?usp=sharing.  

Директор                                                                                          А.Н.Долгих 

Щипанова Ирина Михайловна 

3-92-98                                                                               

mailto:official@kst-adm.nnov.ru
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zUXd-JQII0yBSZhgrLd6nTd9pHDfpEMRESy16feqJ2Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zUXd-JQII0yBSZhgrLd6nTd9pHDfpEMRESy16feqJ2Y/edit?usp=sharing


ПРИЛОЖЕНИЕ 

к письму департамента образования  

администрации Кстовского  

муниципального района 
 

Информационные материалы 

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

 

Игра-квиз «Как стать крутым — 10 лайфхаков о доверии от 

звезд» https://cloud.mail.ru/public/uXzi/UBTynTrr7 

«Слова тоже ранят» (макеты, интернет-баннеры, промо- и радиоролики, 

видеоролики) https://cloud.mail.ru/public/j3bY/jaCNssAMU   

Методический кейс «В поисках 

башни»  https://cloud.mail.ru/public/3YFq/T9VMfBqB1 

игра «Турнир доверия» 

https://cloud.mail.ru/public/9pUh/24tGDHrHD 

  

1. Видеоролик "Мама и сын" 

2. Видеоролик "Учитель и ученик" 

3. Видеоролик "Мальчик и девочка" 

4. Видеоролик "Телефон" 

5. Видеоролик "Телевизор" 

6. Видеоролик "Стук сердца" 

7. видеоролик "Стук" 

8. видеоролик "Страхи" 

9. видеоролик "Слова" 

10. видеоролик "Цифры" 

https://cloud.mail.ru/public/8h9F/XKnREsq8m 

Видеоролик "Скажи о чем молчишь" (версии 30 и 15 секунд); 

https://cloud.mail.ru/public/GLzH/3DCjcDW3r (15 сек.) 

https://cloud.mail.ru/public/5th9/BX67xPMBF (30 сек.) 

  

Радиоролик "Скажи о чем молчишь" 

https://cloud.mail.ru/public/4SBT/7bQb1xhw5 

  

Плакаты "Скажи о чем молчишь" 

https://cloud.mail.ru/public/Ea4F/HywJ8eA1P 

  

Видеоролик "Дворник" (версии 30, 15 и 5 секунд); 

https://cloud.mail.ru/public/G4ow/9vNp4GTap 

Радиоролик "Дворник" (версии 30 и 15 секунд); 

https://cloud.mail.ru/public/Eqvk/wLDkvs4VG 

Плакаты "Дворник" 

https://cloud.mail.ru/public/8XJL/Y8SrY7vLa 
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Плакаты «Игрушка»  

https://cloud.mail.ru/public/HBax/rvvp5gcND 

Видеоролик "Игрушка" (версии 30 и 15 секунд); 

https://cloud.mail.ru/public/K6EL/SaGz1SVbF (15 сек.) 

https://cloud.mail.ru/public/2uns/9gXCAmVrU (30 сек.) 

Видеоролик  "Травма" (версия 46 секунд) 

https://cloud.mail.ru/public/DWQR/RWXMA61Da 

Видеоролик "Право на один звонок" 

https://cloud.mail.ru/public/FhwM/ajUx5bGTB 

  

"Даже супергероям иногда нужна помощь" 

Видеоролики (версии 20 секунд (ТВ-версия) и 30-секунд (вирусная версия); 

https://cloud.mail.ru/public/6hXE/iBK6fRtDx 

  

Даже супергероям иногда нужна помощь (плакаты) 

https://cloud.mail.ru/public/xtxZ/WnzyTMFQf  

  

Даже супергероям иногда нужна помощь (баннеры) 

https://cloud.mail.ru/public/612K/JDxpyp2FH 

Видеоролики, рассказывающие о принципах работы Детского телефона 

доверия 

https://cloud.mail.ru/public/7MC8/YpzCsmgb1 

Макеты плакатов «О принципах работы ДТД» 

https://cloud.mail.ru/public/AAy2/C34GDDbXm 

  

Интернет-баннеры «О принципах работы ДТД» 

https://cloud.mail.ru/public/L3od/QhjXQHx51 

  

Радиоролики «О принципах работы ДТД» 

https://cloud.mail.ru/public/4dpL/ETrqbLEAE 

Специальный цикл роликов «10 главных вопросов о детском телефоне 

доверия» 

https://cloud.mail.ru/public/FJL7/JYpnSYH4M 

Плакаты «10 главных вопросов о детском телефоне доверия» 

https://cloud.mail.ru/public/p2Zf/B2JxTDHEo 
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