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Уважаемые коллеги! 
 

         В соответствии  с письмом  Фонда поддержки   детей,  находящихся в 

трудной  жизненной  ситуации, напоминаем, что в исполнение  Указа  Пре-

зидента  РФ №1688 «О некоторых мерах по реализации  государственной    

политики   в сфере   защиты детей-сирот и  детей,  оставшихся  без  попече-

ния родителей» и плана  мероприятий  по реализации  Национальной  стра-

тегии действий  в интересах  детей на  2012-2017 годы реализуется  ком-

плекс мер, направленных  на  формирование    в  обществе  ценностей  се-

мьи,   ребенка, ответственного родительства, проводится общенациональная 

информационная кампания по противодействию жестокому обращению  с 

детьми. 

В рамках  кампании  Фонд создал материалы по вопросам продвиже-

ния  ценностей  семьи, ответственного  родительства, недопущения  жесто-

кого    обращения  с детьми,  семейного  устройства  детей-сирот. Для  каж-

дой  темы  созданы видеоролики,  плакаты, баннеры. С материалами  можно 

ознакомиться  на сайте Фонда в разделе «Важная  информация» - 

http://www.fond-detyam.ru/vazhnaya-informaciya/11027. 

Просим  разместить, если не размещены,  указанные материалы на  

ваших официальных сайтах.  Руководителей органов  местного самоуправ-

ления,  осуществляющих управление  в  сфере  образования, просим инфор-

мировать  о рекламно-информационной  кампании  муниципальные  образо-

вательные  организации. 

 

Приложение: в  1 экз. на  3 л. 

  

И.о. министра образования  

Кировской области                                                                               О.Н. Рысева   
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                                                                  Приложение  к письму   

министерства  образования 

_______№______________ 

 

Перечень социальных плакатов, интернет-баннеров,   видеороликов   с указанием  

ссылок размещения  в сети Интернет 

 

Видеоролик  "Скажи о чем молчишь" – ТЕЛЕФОН  ДОВЕРИЯ  ДЛЯ  ПОДРОСТКОВ (це-

левая аудитория – подростки) (версии 30 и 15  секунд) 

https://cloud.mail.ru/public/6c56f48795e6/30_2__43.avi 

https://cloud.mail.ru/public/a4446dbf68b4/15_2__43.avi 

Видеоролик "Скажи о чем молчишь..."  

https://cloud.mail.ru/public/6c56f48795e6/30_2__43.avi 

https://cloud.mail.ru/public/bd9646403f8f/30_2_169.avi 

https://cloud.mail.ru/public/a4446dbf68b4/15_2__43.avi 

Видеоролик ТЕЛЕФОН  ДОВЕРИЯ  ДЛЯ  ДЕТЕЙ "Пункт приема детских 

 страхов"  https://cloud.mail.ru/public/6Kvm/G3vnuAsqd   

Видеоролик "Приснилось" ЦЕННОСТЬ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ 

https://cloud.mail.ru/public/Fyf9/YPmr9RPHV 

Видеоролик «Матрешки», версия 30 сек. ЦЕННОСТЬ СЕМЬИ, МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ 

https://cloud.mail.ru/public/45Ka/Krr7fcCoR 

Видеоролик ЦЕННОСТЬ СЕМЬИ, МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ 

 "Сказки" (версии 30, 15, 5 сек) – три порос, семеро  козлят 

 https://cloud.mail.ru/public/DCDB/PikyDYFto 

Видеоролик воспитывая детей, начинайте  с себя (против  жестокого  обращения) 

"Ваза" (версии 30, 15, 5 сек) 

 https://cloud.mail.ru/public/44o3/FyoK6QQuc 

Видеоролик НАУЧИТЕСЬ СЛУШАТЬ  ДЕТЕЙ 

 "Диалоги" (версии 30, 15, 5 сек) 

 https://cloud.mail.ru/public/85hi/E5hxwG1vj 

Видеоролик ЦЕННОСТЬ СЕМЬИ 

 "Супергерои" (версии 30, 15, 5 сек) 

 https://cloud.mail.ru/public/MaSu/ucXRhnfC3  

 Видеоролик "Угол"  против  жестокого  обращения С ДЕТЬМИ 

 https://cloud.mail.ru/public/5GEK/23NNFmrmv 

Видеоролик УСЫНОВЛЕНИЕ 

 "Объявление" (версии 30, 15, 5 сек) 

 https://cloud.mail.ru/public/Mcen/cvxcWq6wW 

 

Плакаты "Скажи о чем молчишь" 

35х15 см:  https://cloud.mail.ru/public/91e4aba877b5/metro_30x15.tif 

30х40 см   https://cloud.mail.ru/public/6c9bea606fb0/metro_30x40.tif 

А4 горизонтальный   https://cloud.mail.ru/public/6ac43c6e1491/A4_gor.tif 

Вертикальный   https://cloud.mail.ru/public/353ea87fd328/A4_vert.tif 

1,2х1,8   https://cloud.mail.ru/public/a1c89b136684/siti-format_120x180.tif 

1,8х1,2  https://cloud.mail.ru/public/070a1e4c930a/siti-format_180x120.tif 

3х6   https://cloud.mail.ru/public/a327b6904e66/3x6.tif 

А3 горизонтальный   https://cloud.mail.ru/public/815807e20ffd/297x420_gor.tif 

Вертикальный >  https://cloud.mail.ru/public/7bd8088d72f7/297x420_vert.tif 
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