
В рамках мероприятий к 10-летию детского телефона доверия для повышения уровня инфор-

мированности детей и подростков о возможности получения экстренной консультативно-

психологической помощи по телефону выпущена серия игр: 

1. Онлайн-игра «В поисках Башни», основанная на интерактивных игровых техниках для про-

работки типичных подростковых проблем в эмоциональном общении и противостоянии негативному 

давлению (игра адаптирована как для самостоятельного прохождения, так и для группового прове-

дения с углубленной проработкой заданий и психологических техник с помогающими специалиста-

ми). В течение 2021 года вариант игры «В поисках Башни» для самостоятельного прохождения в он-

лайн-формате доступен по ссылке https://telefon-doveria.ru/vpoiskahbashni/; 

2. Интеллектуальная игра-квиз «Как стать крутым – 10 лайфхаков о доверии от звезд» с ви-

део-вопросами от известных представителей 10 профессий (актера, ученого, космонавта и т.д.) и 

комментариями психолога демонстрирующими детям и подросткам, как поверить в себя и воспитать 

лидерские качества, стать успешным в выбранной профессии, справиться со страхом и неуверенно-

стью (разработана для учеников 1-5 и 6-11 классов); 

3. Игра «Турнир доверия» рассчитана на детей трех возрастных групп: учеников 4-7, 8-9 и 10-

11 классов. Сценарий построен по принципам популярной игры «Что? Где? Когда?» с непосред-

ственным участием школьных психологов: в ходе игры они комментируют ответы ребят и дают по-

яснения ситуациям и трудностям, с которыми сталкивается каждый подросток. 

Перечень ссылок для скачивания информационных  
и рекламно-просветительских материалов по продвижению  

детского телефона доверия 8 800 2000 122 

1. Серия информационно-рекламных материалов «Слова тоже ранят» (макеты, интернет-баннеры, 

видеоролики, промо- и радиоролики): 

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

2. Методический кейс по игре-квиз «Как стать крутым – 10 лайфхаков о доверии от звезд»: 

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

3. Методический кейс по игре «В поисках башни»: 

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

4. Методический кейс по игре «Турнир доверия»: 

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

5. Серия видеороликов «Воспитывать сложно. Позвонить легко!» и другие социальные видеоро-

лики: 

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

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

6. Серия информационно-рекламных материалов «Скажи о чем молчишь»: 

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

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

https://cloud.mail.ru/public/Ea4F/HywJ8eA1P (макеты плакатов). 

7. Серия информационно-рекламных материалов «О принципах работы детского телефона дове-

рия»: 

https://cloud.mail.ru/public/AAy2/C34GDDbXm (макеты плакатов) 

https://cloud.mail.ru/public/L3od/QhjXQHx51 (интернет-баннеры) 
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