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План проведения 

рекламно-информационной кампании Детского телефона доверия «Территория доверия»,  

в образовательных учреждениях Пензенской области в 2022 году. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок проведения 

I этап. Акция «Мы рядом!» 

1 Проведение в образовательных учреждениях 

профилактических мероприятий по продвижению 

детского телефона доверия по авторским разработкам 

специалистов Пензенской области: классный час «Ты и я 

нас уже двое, и мы многое можем сделать!», занятие с 

элементами тренинга  «Детский телефон доверия - мой 

невидимый, но важный друг», квест-игра «Космическое 

путешествие на планету Дружба», игровое занятие 

«Познавательный час с телефоном доверия», игровая 

площадка для детей «Островок доверия» (Приложение 1). 

Распространение рекламных листовок, 

с номером детского телефона доверия 8-800-2000-122. 

Трансляция видеороликов о детском телефоне доверия 

(Приложение 2).  

Образовательные 

организации Пензенской 

области 

с 16 мая по 31 мая 

2022г. 

2 Участие в мероприятиях, предлагаемых Фондом 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (г. Москва) Образовательные организации 

Образовательные 

организации Пензенской 

17 мая 2022 года 



Пензенской области области 

3 Организация проведения областного конкурса для 

школьников рекламных видеороликов «Ты можешь!» по 

продвижению детского телефона доверия               

(Приложение 3). 

ППМС центр Пензенской 

области, образовательные 

организации Пензенской 

области  

С 16 мая по 28 декабря 

2022 г. 

 

4 Организация проведения областного конкурса для 

педагогов на лучшую методическую разработку для детей 

и подростков по продвижению детского телефона 

доверия (Приложение 4). 

ППМС центр Пензенской 

области, образовательные 

организации Пензенской 

области  

С 16 мая по 28 декабря 

2022 г. 

 

5 Организация проведения  областной конкурсной  

информационно-просветительской Акции детского 

телефона доверия «Мы вместе, мы рядом!»                           

(Приложение 5). 

 

ППМС центр Пензенской 

области, образовательные 

организации Пензенской 

области  

С 16 мая по 30 сентября 

2022 г. 

 

II этап. Акция «Лето - это маленькая жизнь» 

6 Проведение открытого дистанционного фотоконкурса 

«Лето – это маленькая жизнь!» (Приложение 6). 

ППМС центр Пензенской 

области, образовательные 

организации Пензенской 

области 

С 1 июня по 30 

сентября  2022 г. 

 III этап.  Конкурс информационно-просветительской Акции  «Мы вместе, мы рядом!» 

 

7 Подведение итогов областной конкурсной  

информационно-просветительской Акции детского 

телефона доверия «Мы вместе, мы рядом!»      

(Приложение 5). 

 
 

ППМС центр Пензенской 

области, образовательные 

организации Пензенской 

области 

 

с 1 октября по  31 

октября 2022 г. 

IV этап. Конкурс рекламных видеороликов и методических разработок 



8 Подведение итогов областного конкурса рекламных 

видеороликов детского телефона доверия «Ты можешь!» 

(Приложение 3). 

ППМС центр Пензенской 

области 

С 1 ноября по 25 

декабря 2022г.  

9 Подведение итогов областного конкурса для педагогов на 

лучшую методическую разработку для детей и 

подростков по продвижению детского телефона доверия 

(Приложение 4). 

ППМС центр Пензенской 

области 

С 1 ноября по 25 

декабря 2022г 

В течение года 

10 Ведение электронной странички в группе контакт в сети 

«ВКонтакте» https://vk.com/club163587444 

ППМС центр Пензенской 

области 

В течение года 

11 Размещение на сайтах образовательных организаций 

Пензенской области информации о функционировании в 

регионе службы детского телефона доверия с единым 

общероссийским номером 8-800-2000-122 

ППМС центр Пензенской 

области 

В течение года 

11  Создание банка данных информационно-

просветительского материала профилактической 

направленности Пензенской области по продвижению 

детского телефона доверия. 

ППМС центр Пензенской 

области 

В течение года 
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