
Детский телефон доверия 

17 МАЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕТСКИХ ТЕЛЕФОНОВ 
ДОВЕРИЯ 

17 мая в России Международный день 

Детских телефонов доверия. 

Детские телефоны доверия работают во всем 

мире. Их главная цель - помогать детям, 
нуждающимся во внимании и защите.  

История создания телефона доверия относится к 
началу прошлого века. Первый телефон доверия 

появился в Нью-Йорке в 1906 году, его 
основателем был пастор Уоррен, 

организовавший лигу «Спасите жизнь», целью 

которой было оказание моральной и психологической поддержки по 
телефону. В Европе служба психологической помощи по телефону была 

создана только после второй мировой войны. В 1948 г. в Австрии был 
организован центр под названием «Врачебная помощь людям, уставшим 

от жизни», а через 10 лет английский священник Чад Вара, пораженный 
самоубийством 14 - летней девочки, объявил свой номер телефона и 

призвал всех одиноких, отчаявшихся, растерявшихся и имеющих 
суицидальные намерения людей звонить ему.  

  
История создания первых служб «Телефонов доверия» в нашей стране 

относится к 80-м годам ХХ века, а первая специализированная детско-
подростковая линия Телефона доверия появилась в Москве в 1989 году.  

  
В 2010 году в России начал работу общероссийский телефон 

доверия для детей, подростков и их родителей с единым 

телефонным номером 8-800-2000-122. 
  

 Дорогие взрослые! Ребенок, особенно в подростковом возрасте, не 
всегда может обратиться за помощью и довериться родителям или 

педагогам.  
Вы можете рассказать ребенку, куда он может обратиться за 

помощью, если у него возникли проблемы!  

Расскажите ребенку: 

· В нашей стране есть «Телефон доверия». 
· На телефон можно обратиться, чтобы поделиться своими 

переживаниями, тревогами, страхами, рассказать о том, что волнует, 
спросить совета. 

· Позвонившего ребенка выслушают, поддержат, помогут решить 
проблему, предостерегут от неверного шага. 

· Все о чем захочется рассказать, сохранится в тайне. Местожительство и 

возраст ребенка не имеет значения. 
· Звонок на «Телефон доверия» является бесплатным даже с мобильного 

телефона.  

 



· Ложные звонки на телефон доверия, так же как и в службы спасения, 

очень опасны. Специалист, отвлекаясь на такие звонки, не сможет 

принять сообщение от тех, кто действительно нуждается в помощи.  
  

Родители и просто неравнодушные взрослые также могут обращаться на 
телефон доверия по проблемам конфликтов в семье, взаимоотношений с 

детьми, в случаях жестокого обращения и других ситуациях, когда 
требуется экстренная психологическая помощь.  

В решении проблем вам помогут квалифицированные специалисты-
психологи, прошедшие специальное обучение и имеющие большой опыт 

телефонного консультирования. 
  

Звоните на телефон доверия 8-800-2000-122, Вас услышат и 
обязательно помогут! 

Конфиденциальность и бесплатность – два основных принципа работы детского 
телефона доверия. Это означает, что можно получить психологическую помощь 
анонимно и бесплатно и тайна обращения гарантируется. 

 

 

 

 

  


