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Заместителям руководителей 

высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

(по списку) 

 

 

О направлении видеороликов 

социальной рекламы 

 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р, предусматривает создание условий, методов и технологий для 

использования возможностей информационных ресурсов, в первую очередь 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в целях воспитания и 

социализации детей. 

Информируем, что в рамках реализации социального проекта «Дом под 

зонтом. Продвижение ценностей позитивного родительства посредством интернета 

и СМИ», реализуемого с использованием гранта Президента Российской Федерации 

на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских 

грантов, Национальный институт защиты детства подготовил серию видеороликов 

социальной рекламы.   

Серия видеороликов направлена на продвижение ценностей 

ненасильственного воспитания и доверительных отношений с детьми, 

профилактику не только крайних форм жестокого обращения с детьми, но и 

«обыденных», привычных видов физических наказаний и эмоционального давления.   



Видеоролики созданы творческой группой Института кино и телевидения 

(ГИТР) при методической помощи экспертов Национального института защиты 

детства и Национального фонда защиты детей от жестокого обращения. 

Направляем ссылки для ознакомления и рассмотрения возможности 

размещения данной социальной рекламы на профильных информационных 

интернет-ресурсах и ротации на региональных телеканалах.    

Для получения видеофайлов в высоком разрешении просим направить 

заявку. 

Контактное лицо: Сахаровская Дина Геннадьевна (dsakharovskaya@nfpcc.ru).  

 

Приложение: Перечень видеороликов социальной рекламы (на 1 л.). 

 

С уважением, 

 

Председатель методического совета,  

 

член Координационного совета при 

Правительстве Российской Федерации 

по проведению в Российской 

Федерации Десятилетия детства, 

 

член Правительственной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.М. Спивак 

  

 

 

 

 

 

 

 

Сахаровская Дина Геннадьевна, dsakharovskaya@nfpcc.ru, (495) 134-11-74 

mailto:dsakharovskaya@nfpcc.ru


Приложение 

Перечень видеороликов социальной рекламы 

 

 

 

* для ротации на телеканалах подготовлены файлы в формате mxf с 

указанным хронометражем, музыкальные справки прилагаются. 

 

 

Название Хронометраж

* 

Слоган 

Оковы 

https://youtu.be/CnydQdlz-gw 

 

75 сек. Мы думаем о себе голосами 

наших родителей 

Кошка 

https://youtu.be/hJ388J5T4qM 

 

90 сек Только взрослый может 

разорвать круг насилия 

Тарелки 

https://youtu.be/aokeR5j5NlQ 

 

60 сек А какие следы оставляете вы на 

своем ребенке? 

Рыбка 

https://youtu.be/U4MuWuvFlZU 

 

85 сек Передавайте детям только 

добрые традиции 

Рисунок 

https://youtu.be/r7JrGqad0jQ 

 

60 сек Дайте ребенку место в вашей 

жизни 

Пощечина 

https://youtu.be/66frexeysaI 

 

75 сек Дети всему учатся у нас 

Ваши дети любят вас 

https://youtu.be/66frexeysaI 

 

65 сек Ваши дети любят вас. А вы их? 

https://youtu.be/CnydQdlz-gw
https://youtu.be/hJ388J5T4qM
https://youtu.be/aokeR5j5NlQ
https://youtu.be/U4MuWuvFlZU
https://youtu.be/r7JrGqad0jQ
https://youtu.be/66frexeysaI
https://youtu.be/66frexeysaI

