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Ежегодно 17 мая отмечается 
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телефона доверия
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Что такое доверие?



Доверие – это полная убежденность в чьей-то
честности, искренности, доброжелательности.
Доверие легко потерять, совершив всего лишь один

необдуманный поступок, и очень сложно вернуть
обратно.

Давайте посмотрим мультфильм «Кэтбул» (режиссер Розана
Салливан).

https://www.youtube.com/watch?v=AZS5cgybKcI&t=12s


Ответьте на вопросы: 

- Был ли у котёнка друг до встречи с собакой?

- Как котёнок смог подружиться с собакой?

- Почему котёнок решил спасти своего друга?

- Какие вы можете вспомнить истории о

дружбе и доверии?



Истории 
о дружбе и доверии для детей

Нажав курсором на обложку книги, вы можете посмотреть
мультфильм, созданный по мотивам этой сказки.

https://www.youtube.com/watch?v=TZTjr-DN9xY
https://www.youtube.com/watch?v=HwV_vpY3wB4
https://www.youtube.com/watch?v=_Rugwd8ZNHY


«Похоже, что так всю жизнь и проживёшь
без собаки, – с горечью сказал Малыш, когда
всё обернулось против него. – Вот у тебя,
мама есть папа; и Боссе с Бетан тоже всегда
вместе. А у меня – у меня никого нет!..
- Дорогой Малыш, ведь у тебя все мы! –
сказала мама.

- Не знаю… – с ещё большей горечью произнёс Малыш,
потому что ему вдруг показалось, что у него и ничего нет
на свете».

Иногда, в жизни случаются проблемы, которые кажутся

неразрешимыми, возникают глубокие душевные

переживания, тревога, тоска и даже отчаяние.

В этом случае может помочь Телефон доверия.

Какова история его появления?



В 1958 году в Великобритании

священник Чад Вара прочитал

в газете о росте количества

самоубийств и решил, что

людям не с кем было

поговорить, поэтому они

решились на такой отчаянный

шаг.

Он разместил в газете номер своего телефона и

приглашение позвонить и поговорить, если человеку

трудно. Вскоре телефон Чада раскалился от

огромного количества звонков.



Свою помощь Чад Вара называл «терапией

выслушивания». Звонков было так много, что священнику

невозможно было оказать помощь всем нуждающимся. У

него появилось много сторонников и единомышленников

из числа неравнодушных людей.

Скоро службы телефонной помощи возникли в

большинстве европейских столиц или крупных городов.

В разных странах эти службы называются по-разному:

- в Испании – «Надежда»;

- в Германии – «Духовная помощь»;

- в Швейцарии – «Протянутая рука»;

- в Австралии – «Линия жизни»;

- в США – «Горячие линии».



Российский Детский Телефон доверия также имеет

свою историю. В 2007 году Национальный фонд защиты

детей от жестокого обращения создал

профессиональное объединение «Российская ассоциа-

ция детских телефонов доверия» для того, чтобы

экстренная психологическая помощь для детей,

подростков, родителей и педагогов по телефону была

доступной и качественной.



Логотип Телефона доверия

- Раскрытая ладонь обозначает призыв о помощи.

- Кнопки на ладони обозначают телефон.

- Расходящиеся красные линии символизируют тревожный

сигнал, который обязательно будет услышан.

- Пять пальцев одной ладони - символ единства, которое

возникает между детьми, попавшими в трудную

ситуацию, и теми людьми, которые готовы этим детям

помочь.



Красный цвет обозначает сигнал тревоги и

привлекает внимание.

Синий цвет — цвет уверенности и надежды.

Вместе с белым фоном цветовая гамма

повторяет цвета государственной символики

— таким образом обозначается

непосредственное государственное участие в

программе.



Ребята!



Нажми и посмотри!  

https://www.youtube.com/watch?v=Xr1cpzJeYaI&feature=emb_logo


БЕСПЛАТНО

8-800-2000-122
Позвонить можно в любое время - телефон
доверия для детей и подростков работает
ежедневно и круглосуточно.



ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ в социальных сетях

Фейсбук
https://www.facebook.com/tel
efondoveria88002000122/

Инстаграм
https://www.instagram.com/t
elefondoveria88002000122/

Вконтакте
https://vk.com/tel88002000
122

Одноклассники
https://ok.ru/group/5428509
6386659

https://www.facebook.com/telefondoveria88002000122/
https://www.instagram.com/telefondoveria88002000122/
https://vk.com/tel88002000122
https://ok.ru/group/54285096386659
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