
17 мая состоится Всероссийская акция в поддержку 
Детского телефона доверия 8-800-2000-122 

Распределение времени и тем, которые будут обсуждаться в студии (время указано 
московское): 
10.00-11.00 – Тематический час «Баланс родительского доверия и контроля в 
отношениях с подростком» 

Обсуждаемые вопросы: 
 Нормально ли, если родители проверяют социальные сети детей; 

 Как вернуть доверие родителя после проступка; 
 Обо всем ли можно рассказать родителю. 

11.00-12.00 - Тематический час «Взаимоотношения подростков» 

Обсуждаемые вопросы: 
 Как стать душой компании; 
 Как непринужденно устанавливать первый контакт с незнакомыми людьми; 
 Как справиться с ситуацией, в которой ежедневно приходится видеться с 

человеком, который вызывает негативные эмоции. 
12.00-13.00 - Тематический час «Школа, экзамены, выбор профессии – как к этому 
подступиться»     
Обсуждаемые вопросы: 

 Как выбрать профессию, если нет явной предрасположенности ни к какому 
предмету; 

 Как в период ЕГЭ справиться со стрессом от прошедшего экзамена и 
настроиться на следующий? 

 Что делать если экзамен провален. 
13.00-14.00 – Тематический час «Интернет-ловушки»   
Обсуждаемые вопросы: 

 Надо ли стремиться к большому количеству лайков в социальных сетях; 
 Как обрести много подписчиков и друзей в интернете; 

 Как не попасть в опасные сообщества в интернете. 
14.00-15.00 – Тематический час «Зависимости: почему они возникают и как их 
избежать» 

Обсуждаемые вопросы: 
 Что происходит с мозгом и организмом при возникновении зависимостей; 

 Как помочь человеку, который стал жертвой зависимости; 
 Как самому не попасть в зависимость от вредных привиычек. 

15.00-16.00 – Тематический час «Любовь» 

Обсуждаемые вопросы: 
 Как пережить несчастную любовь; 
 Имеет ли значение разница в возрасте между влюбленными; 
 Что делать, если родители не одобряют твой выбор. 

 



В телемосте примут участие: 
 Заслуженный артист России, Народный артист РФ Аскольд Запашный; 
 Певица, видеоблогер Клава Кока; 
 Музыкальный журналист, теле- и радио- ведущая, диджейМаргарита 

Митрофанова; 
 Заслуженный художник России Никас Сафронов; 
 Российская теннисистка, обладательница 15 побед в турнирах ITF, мастер 

спорта международного класса Екатерина Быкова; 
 Автор и исполнитель песен, финалист сериалити «Хочу к Меладзе»Слава 

Басюл 

 и бьюти-блогер Юлия Пушман; 
 Российский актёр кино и ТВ, звезда сериалов "Универ" и "СашаТаня"Алексей 

Лемар; 
 Участник детского Евровидения 2013, победитель интернационального шоу 

"Танцуют все", солист театра Аллы Духовой, танцор, хореограф Ильдар 
Гайнутдинов его мама, Рената Мазалова; 

 Член олимпийской российской сборной по баскетболу, чемпион России по 
баскетболу Виктор Кейру; 

 Директор направления социальный проектов компании «Искусство 
тренинга» Светлана Шевченко; 

 Специалист по профориентации доцент Финансового Университета при 
Правительстве РФ, кандидат экономических наук, научный руководитель 
студенческого консалтингового агентства Dr. Moli Consulting Мокрова Лидия; 

 Медиаменеджер, продюсер Руслан Осташко; 
 Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России, директор 

Московского научно-практического центра наркологи, доктор медицинских 
наук, профессор, член Общественной Палаты Российской Федерации Евгений 
Брюн. 

 Старший инспектор по особым поручениям  Отдела организационно-
методического обеспечения деятельности подразделений по делам 
несовершеннолетних ГУОООП МВД России Сергей Спирин. 

Все шесть часов со звездами будет общаться телеведущий каналов МУЗ ТВ и 
Ю Артем Шалимов. 
Отправить свой вопрос звездам и психологам для обсуждения в студии вы 
можете: 

 в специальной группе «Доверяем вместе» в социальной сети «ВКонтакте» -

 https://vk.com/event146195459; 

 через смс-сообщение на номер 8 (916) 247-80-80 (Важно!Стоимость смс 

сообщения оплачивается в соответствии с вашим тарифным планом). 
 

https://vk.com/event146195459

