Горячие линии Молодежного Телефона Доверия
на 2018-2019 учебный год
Сроки
Тематика
проведения
27.08.18–
«Проблемы
адаптации
к
школьному
обучению»,
02.09.18
приуроченная к Всемирному дню знаний
01.09.18-07.09.18 «Защитим свой мир», посвященная Дню солидарности в
борьбе с терроризмом
10.09.18-16.09.18 «Я люблю жизнь!», посвященная всемирному дню
предотвращения суицида
24. 09.18 «Взаимоотношения
поколений», приуроченная
к
01.10.18
Международному дню пожилого человека
01.10.18 –
«Алкоголь - бич 21 века», приуроченная к Всемирному дню
07.10.18
борьбы с алкогольной зависимостью
08.10.18«Независимость от зависимостей»
14.10.18
12.11.18 –
«Толерантность - мост в будущее!», посвященная
18.11.18
Международному дню толерантности
19.11.18 –
«Детство без жестокости», приуроченная к Всемирному дню
25.11.18
ребенка
24.11.18 –
«Проблемы и трудности молодых матерей», посвященная
30.11.18
Всероссийскому дню матери
01.12.18 –
07.12.18
10.12.18 –
16.12.18
21.01.19 –
27.01.19
04.02.19 –
10.02.19
11.02.19 –
17.02.19
04.03.19 –
10.03.19
08.04.19 –
14.04.19

«СПИД - СТОП!», посвященная Всемирному дню борьбы со
СПИД и ВИЧ-инфекцией
«Ты не один», посвященная международному дню лиц с
ограниченными возможностями
«Проблемы молодежи в современном обществе»,
приуроченная к Международному дню студента
«Безопасное информационное пространство для детей и
подростков»,
посвященная
международному
дню
безопасного интернета
«Психология любовных взаимоотношений», приуроченная к
дню всех влюбленных
«Роли женщины в современном обществе», приуроченная
Международному женскому дню
«Проблемы профориентации и самоопределения молодежи»

22.04.19 –
28.04.19
08.05.19 –
15.05.19
13.05.19-19.05.19
16.05.19 –
23.05.19
27.05.19 –
02.06.19
01.06.19 –
07.06.19
24.06.19 –
30.06.19
08.07.19 –
14.07.19
12.08.19 –
18.08.19

«Против наркотиков ради будущего!»
«Решим
проблемы
семьи
вместе»,
посвященная
Международному дню Семьи
«Стоп ВИЧ/СПИД», посвященная международному дню
памяти умерших от СПИДа
«Детство без насилия - счастливое детство!», посвященная
Международному дню детского телефона доверия
«Живи без никотина и дыши свободно!», посвященная
Всемирному дню отказа от курения
«Дети - наше будущее!», посвященная Международному
дню защиты детей
«Жизнь и наркотики - не совместимо!», посвященная
Всемирному дню борьбы с наркотиками и их незаконным
оборотом
«Все мы родом из семьи», посвященная Всероссийскому
дню семьи.
«Проблемы
современной
молодежи»,
посвященная
Международному дню молодежи

