
Четыре года – это возраст! 

Только 4 года прошло с момента начала работы 

Детского телефона доверия в городе Севастополе, а 

сколько уже сделано и сколько еще предстоит 

сделать!  

Количество звонков на ДТД неуклонно растет 

вместе с его 

популярностью у молодежи! Все большее 

количество детей и родителей доверяют ему свои 

маленькие тайны и пользуются консультациями и 

советами.  

За время работы Севастопольский Телефон 

доверия обрел 

множество друзей как среди молодежи, так и среди 

администрации города, которые активно помогают 

в деле популяризации и продвижения благородной 

миссии ДТД, считая это важным и невероятно 

значимым делом! Так в дружеской обстановке и 

родилось открытое добровольческое движение 

«Страна Доверия», провозглашение которой 

состоялось 19 мая 2022 года в культурном 

комплексе «Корабел», где собрались все друзья 

ДТД, что бы поздравить 

его с Днем рождения!  

Поздравить 

именинника пришло более 200 гостей. Теплые слова 

поздравлений прозвучали от Руководства 

Департамента труда и социальной защиты населения 

города Севастополя, 

учебных учреждений, 

спортивных организаций и творческих 

коллективов города.   

Детский телефон доверия в этот день 

получил множество подарков! Музыкальные 

композиции от ансамблей духовых и струнных 

инструментов сопровождали показы ретроспективных отчетных видео-

композиций с воспоминаниями о проведенных мероприятиях, легендарный 

танцевальный коллектив «Марта» зарядил всех невероятной энергией, а 



музыкальный подарок от преподавателей Музыкальной школы №2 заставил 

танцевать весь зал!   

Образцовая театральная студия «Ника» 

поразила всех участников праздника мини-

постановкой «Сказ о Деве Премудрости» на 

основе специально написанной сказки о Детском 

телефоне доверия от воспитателя Детского сада 

№ 131 Сусловой Ирины. 

Самым неожиданным сюрпризом стало 

исполнение Регионального гимна Детского телефона 

доверия написанного творческим коллективом в стенах 

Музыкальной школы №2 на слова Протачук Зои 

Васильевны и музыку 

Каймаковой Серафимы!   

В ответ 

администрация Страны 

Доверия презентовала пилотную разработку 

сборника «Добрые истории про Детский 

телефон доверия», куда вошли лучшие работы-

победители Конкурса сказок и стихотворений про ДТД и рисунки из Конкурса 

«Ты не один» проведенные в последний период.  

Также ДТД смог похвастаться 

множеством выставок детского рисунка 

организованных в библиотеках города 

Севастополя и рекламными 

календарями сделанными его друзьями.  

А марафон «Волна Доверия» 

запущенная коллективом Библиотеки-

филиала №11 им. К.Станюковича при 

поддержке Главы администрации ВМО г. Севастополя Нахимовский МО 

Михаила Вячеславовича Лазарева подхватила более 500 ребят Севастополя!  

В завершении торжественного мероприятия юная администрация 

Страны Доверия анонсировала свои планы на будущее в которых найдется 

место для любого талантливого севастопольца!  

Психолог в социальной сфере ООМР 
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