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ВИДЕО-РОЛИКИ,
направленные на формирование

безопасного образа жизни семей с детьми
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Вы держите в руках информационный каталог «Видео- 
ролики, направленные на формирование безопасно-
го образа жизни семей с детьми». В Каталог включены 
аннотации-описания 50 видео-роликов, размещённых  
в сети Интернет с указанием активных ссылок. Все пред-
ставленные ролики объединены темой здоровья и безо-
пасности семьи и детства, ориентируют на формирова-
ние положительного образа родительства, материнства, 
отцовства, счастливого детства. 

Согласитесь, что представить детское счастье без здо-
ровья вряд ли возможно. Что может быть важнее здоро-
вья? Просвещение родителей должно включать тематику 
сохранения здоровья детей одним из стратегических на-
правлений как теоретической, так и практической работы. 

На этом направлении нас ожидает огромный круг за-
дач, вопросов и проблем! Первая, важнейшая из них –  
традиционно свойственное нам расхождение между де-
кларацией о намерениях жить здорово, призывами и ло-
зунгами и нашим реальным родительским поведением. 
Эту проблему необходимо решать.  

Сегодня существует глобальная и жизненно важная не-
обходимость формирования культуры здоровья семьи.  
И это не просто соблюдение правил здорового образа 
жизни, это не только витаминизированный стол или пра-
вильный режим, или комфортные условия развития и проч. 
Речь идёт про формирование КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ, 
в рамках которой абсолютно все действия и события, пове-
дение всех членов семьи подчинены восприятию челове-
ческой жизни как высшей ценности. Это значит осознание 
необходимости всем членам семьи уважать эту ценность  
и всеми доступными средствами беречь, защищать и со-
хранять жизнь и её фундаментальную основу – здоровье. 
Семья в этой философии должна выступать как единый це-
лый субъект. Сохранение здоровья каждого члена семьи – 
это часть общих усилий. 

Стилистика, материалы и сюжеты роликов различны, 
различны авторы и их уровень киномастерства. Это 
придаёт Каталогу значение навигатора в огромном ка-
лейдоскопе различных форм информационной работы  
с родителями через короткометражные фильмы. Для со-
временных детей и родителей, поколения «клипового» 

восприятия информации, обращение к коротким, ярким  
и ёмким видео-роликам, продолжительностью до 5 минут, –  
эффективный способ ценностного ориентирования, 
включения в процессы самосовершенствования как ро-
дителей, повышения благополучия детско-родительских 
и супружеских отношений.   

Каталог представляет собой структурированное 
электронное издание для размещения в сети Интер-
нет с возможностью использования на персональных 
компьютерах. Содержание Каталога направлено на 
формирование культуры и ценностей здоровья семьи, 
развитие семейного воспитания, вовлечение родите-
лей обучающихся в учебно-воспитательную деятель-
ность образовательных организаций. Каталог – это 
«навигатор», который продвигает визуальное выраже-
ние традиционных российских семейных ценностей, 
отражённых в короткометражных фильмах. 

В Каталоге впервые в российской социально-педа-
гогической практике собраны в едином тексте аннота-
ции видео-роликов пропагандирующих здоровую семью, 
безопасное детство и пути к этим ориентирам. Большой 
блок представляют «анти-примеры», видео-ролики, ко-
торые через подчёркнуто негативные примеры застав-
ляют задуматься, принять решения по изменению жизни. 

Материал Каталога может быть использован при ор-
ганизации учебных и воспитательных мероприятий, на-
правленных на формирование семейных ценностей, здо-
рового образа жизни, позитивного образа матери, отца. 
Каталог может быть интересно и разнопланово исполь-
зован для семейного воспитания. 

Авторы-составители, коллектив Национальной роди-
тельской ассоциации, рекомендуют использовать ма-
териал каталога в различных направлениях развития 
детско-родительского творчества, инициатив на уровне 
районов, школ, отдельных поселений и семей по под-
держке ответственных родителей. Материалы будут 
полезны для органов местного самоуправления, в том 
числе курирующих образование, при планировании  
и организации воспитательной работы. 

Каталог адресован педагогам, родительской аудито-
рии, организаторам родительского просвещения. 

Ответственный секретарь Координационного совета 
Национальной родительской ассоциации, 

член Коллегии Министерства просвещения России, 
кандидат исторических наук 

Алексей Гусев

Уважаемый читатель!
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1.  «Безопасность»

2. Безопасность детей в интернете

«Безопасность» 

Безопасность детей в интернете

Алтайский край, г. Бийск

Ремни безопасности необходимо пристегивать как пасса-
жирам, так и водителям. Дедушка с внуком решили поиграть  
в «поездку на автомобиле». Дедушка на пассажирском сиде-
нии – пристегнулся, а вот внук «за рулем» нет. Внук ответствен-
но заявляет: «Пристегиваются только трусы! Так папа учит».  
В этот момент появляется отец маленького смельчака. Именно 
он научил своего маленького сына не соблюдать правила до-
рожного движения, а значит в будущем подверг его опасности. 
В шуточной форме дедушка объясняет сыну и внуку важность 
использования ремня безопасности. В ролике приведены ста-
тистические показатели «70 % спасенных жизней в автоавариях 
обеспечивают именно ремни безопасности». 

Для детей безоговорочный авторитет во всем – это их ро-
дители. Насколько правильно папа и мама рассказывают ре-
бенку правила поведения на дороге, какой личный пример по-
дают свои действиями – именно так себя будет вести ребенок 
на дороге без них. Этот ролик можно смотреть всей семьей. 
Очень важно, чтобы при просмотре, и родители и дети поняли, 
что пристегнуться – это лишь 5 секунд. 5 секунд, и спасенная 
жизнь себе и пассажирам. В ролике и взрослый и ребенок смо-
жет через смешную, неопасную ситуацию в игре усвоить одно  
из главных правил – и пассажиру и водителю обязательно нуж-
но пристегнуть ремень безопасности. 

Материал изготовлен и выпущен в рамках Ярославской  
региональной программы «Государственная поддержка соци-
ально-ориентированных некоммерческих организаций. 

Родители рано или поздно задумываются о том, как сделать 
интернет для своего ребенка полезным и безопасным. Некоторые 
мамы и папы считают, что гаджеты вредны, а в интернете ребенку 
делать нечего. Автор ролика думает, что интернет при правиль-
ном подходе дает большие возможности для развития детей. 
Конечно, во всем нужна мера и постоянный контроль. Дети пом-
ладше могут играть в развивающие игры, дети постарше при-
коснуться к шедеврам музеев мира и увидеть захватывающие 
научные эксперименты. А чтобы интернет не нанес малышу 
вреда воспользуйтесь советами, которые услышите в ролике. 

Совет 1. Если у вас есть возможность, поставьте компьютер  
в общей комнате. Это позволит не только контролировать время, про-
веденное в сети, но и наблюдать за тем, чем ребенок там занима-
ется и прийти на помощь, если у него возникнут трудности. Станьте 
проводником малыша в мире безопасного интернета. Показывайте  
ему сайты, проекты и каналы, которые могут его заинтересовать. 

Совет 2. Обязательно спрашивайте у ребенка, какие сайты он 
посещал, что нового узнал, с кем общался. Так вы сможете вовремя 
поймать подозрительную информацию. Специальные программы 
по безопасности детей в интернете смогут помочь в воспитании 
правильного онлайн-поведения вашего ребенка. 

Совет 3. Если ваше чадо уже пользуется соц. сетями, относи-
тесь к его страничке с уважением. А все вопросы, которые у вас 
возникают, обсуждайте на равных. Это поможет сохранить дове-
рие между вами. Объясните, что ни в коем случае нельзя отправ-
лять адрес, телефон, номера документов и другие личные данные. 
Расскажите, что если ребенок столкнулся с запугиванием и угро-
зой, нужно обязательно поделиться этим с мамой.  

Выпуск подготовлен при поддержке «Лаборатории Каспер-
ского». Kaspersky Safe Kids – помощь в воспитании современно-
го ребенка.

Ссылка: https://youtu.be/yP_bg5_I2bY
Автор: Андрей Карасев
Год выпуска: 2015
Продолжительность: 1:00

Ссылка: https://youtu.be/DJxoevSgwuw
Автор: Сообщество «Любящие мамы»
Год выпуска: 2017
Продолжительность: 3:15
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3.  «Папин подарок»

4. «Против насилия в семье»

  «Папин подарок»

оциальный ролик «Против насилия в семье»

Сегодня интернет является неотъемлемой частью нашей 
жизни. Мы знакомимся, общаемся и играем в Интернете; делаем 
покупки и бронируем места в кинотеатре. 

Дети с маленького возраста знают, как скачать игру  
на смартфон или планшет. Подростки становятся прекрасными 
пользователями сети. Но хорошо ли они знают о безопасности? 

Кажется, что переписка в интернете это всего лишь элек-
тронное пространство. Дети предполагают, что это безопас-
но, потому что они делятся информацией о себе или о своих 
родных и к настоящей жизни это не имеет отношения. Так 
кажется только на первый взгляд. Границы между электрон-
ным и реальным пространствами стираются, когда речь идет 
о персональных данных. 

Что же относится к персональным данным? Номер теле-
фона, адрес, номера документов и кредитных карточек. Нужно 
запомнить и взрослому и ребенку. Личную информацию о себе 
нельзя доверять малознакомым людям, даже если вы давние 
товарищи по переписке. Будьте внимательны совершая покупки 
и предоставляя номер карточки. 

Информацией о человеке, его персональными данными зло-
умышленники могут воспользоваться по-разному: для продажи 
вам какой-либо вещи, публичного унижения, кражи ваших де-
нег, шантажа и многого другого.

В ролике показана ситуация, когда две сестры попали на 
страничку к мошенникам, где им сообщалось о выигрыше ма-
шины. Осталось только ввести паспортные данные. Девочки 
подумали, что машина станет отличным подарком для их отца и 
ввели его паспортные данные для получения приза.  

Через некоторое время их отцу сообщили, что на его имя взят 
кредит. Объясните заранее детям о персональных данных, о по-
следствиях их разглашения. И таких ситуаций станет меньше. 

Домашнее насилие. 
В ролике пойдет речь о домашнем насилии. Всем нам  

в школе давали задание написать о своей семье. Какие мама 
и папа, их характер и привычки? Как семья отмечает празд-
ники и проводит выходные, какие традиции есть в семье?  
И рассказ ребенка начинается «Моя семья очень дружная. 
Мама красивая, умная, стройная. Моя папа очень хороший, 
смелый сильный, добрый. А самое главное, он очень любит 
нас. И мы тоже очень сильно любим его. Нам с ним очень хо-
рошо.». И рассказ дальше мог бы продолжиться в радужных 
тонах, но не у девочки из ролика. «Но я его боюсь…», - продол-
жает дочка о своем отце. 

Ежегодно в России гибнут от домашнего насилия 13 000 
женщин. Сколько женщин и детей ежедневно терпят фи-
зические и психологическое насилие? Домашнее насилие 
может возникать в парах любого возраста, национальности, 
экономического и социального уровня. И если в семье есть 
агрессор, в страхе будет находится вся семья. Дети, которые 
видели насилие в семье, в будущем переносят модель пове-
дения родителей на собственные отношения. Они вероятнее 
поднимут руку на жену или собственного ребенка в зрелом 
возрасте, чем те, кто вырос в благополучной семье. Домаш-
нее насилие – это злободневная тема сегодняшнего времени. 
И дети через социальный ролик пытаются обратить внимание 
взрослых на свой страх и боль. 

Ролик подготовлен в рамках кампании «16 дней активизма 
против насилия в отношении женщин и девочек».

Ссылка: https://youtu.be/Y8Rd5jam-d8
Автор: Admire kids cinema
Год выпуска: 2017
Продолжительность: 2:44

Ссылка: https://youtu.be/vLG4jyj2apc
Автор: Project MINUMUM 
Год выпуска: 2017
Продолжительность: 1:48
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5.  «Насилие над пожилыми людьми в семье»

6.  «Насилие в семье»

 «Насилие над пожилыми людьми в семье»

 «Насилие в семье»

За последние годы растет число фактов насилия над по-
жилыми людьми, совершенными их близкими – детьми или 
родственниками. Родные люди забирают у стариков пенсию, 
отбирают жилье путем обмана, отказываются ухаживать,  
и нередко распускают руки.

Пожилой человек в силу возраста и состояния здоровья  
не в силах ответить обидчику. Но основная проблема пожилых 
людей в том, что они не знают, куда можно обратиться за помо-
щью, кроме полиции и суда. В крупных российских городах есть 
кризисные центры для переживших семейное насилие, убежища  
и горячие телефонные линии. Но это для тех, кто пользует-
ся компьютером и может сориентироваться. Но большинство  
людей в пожилом возрасте не освоили современные техноло-
гии, даже не умеют пользоваться телефоном. 

В ролике показано недопустимое отношение близких род-
ственников к бабушке. Они угнетают ее психологически и физи-
чески, лишь бы бабушки не стало в их жизни. В итоге отвозят ее 
в дом престарелых. Ролик призван обратить внимание на очень 
важную тему – насилие в семье. 

Если Вы столкнулись с насилием в семье, не оставайтесь 
наедине со своей проблемой. Расскажите тому, кому Вы до-
веряете. Это может быть ваш друг, сосед, участковый врач, 
социальный работник. Попросите их оказать вам помощь или 
найти телефоны кризисных центров. Там находятся специа-
листы, которые смогут вас защитить от тирании детей и род-
ственников. Вы имеете право на жизнь без насилия. 

Ролик создан в рамках проекта «Достойное старение в Кыр-
гызстане» при финансовой поддержке DCA Central Asia. 

5 женщин рассказываю свою историю жизни и любви.  
И истории их очень похожи друг на друга. Они молодые и влю-
бленные выходили замуж, мужья были добры и ласковы с ними. 
Жизнь казалась прекрасной. Но в какой-то момент все изме-
нилось. Каждая из этих женщин подверглась насилию в семье. 
Родной и близкий человек уничтожал физически и психологи-
чески: побои, унижения, запугивания. 

Что заставляет терпеть женщин подобное отношение? 
Страх, что некуда уйти и начать все сначала. Надежда, что лю-
бимый человек измениться и все будет как прежде. Стыд, кото-
рый не позволяет рассказать родным о происходящем. Боязнь 
осуждения, неприятие проблемы. 

Но каждая из женщин нашла в себе силы уйти от тирана и 
начать счастливую жизнь без насилия. Они обратились за по-
мощью к специалистам и им помогли начать жизнь без насилия:  
предоставили временное убежище, помогли найти работу, пере-
бороть страхи и боязнь тирана. 

В ролике показаны всего пять историй, но сколько женщин, 
ежедневно подвергающихся насилию в собственной семье. 
Страх не должен пересилить желание жить счастливо и в без-
опасности. Часто, за страшными картинами в семье наблюдают 
дети. Они видят ссоры и побои, впитывают модель поведения 
родителей. А иногда и сами становятся жертвами. Вы и ваши 
дети имеете право на жизнь без насилия. Позвоните и получи-
те квалифицированную помощь. 5 женщин смогли спасти себя  
и своих детей. 

Ролик обращен к взрослой аудитории, в первую очередь к жен-
щинам, которые на себе испытывают ужас тирании в семье. 

Производство: Veaceslav Cebotari Production studio: P&P Studio 
Adverticing Agency: Target

Ссылка: https://youtu.be/kT07HHbjF3I
Автор: HelpAge Kyrgyzstan
Год выпуска: 2017
Продолжительность: 1:30

Ссылка: https://youtu.be/ZE-f63NJO38
Автор: Сергей Ветров
Год выпуска: 2016
Продолжительность: 1:22
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7.  «Психологическое насилие над детьми»

8. Социальная реклама «Папа, не бей!»

 «Психологическое насилие над детьми»

 «Против насилия в семье»

Психологическое насилие над детьми – очень неприятная 
и сложная тема. Психологическое насилие встречается очень 
часто, а многие родители, воспитывая своего ребенка не пони-
мают, что вредят ему, его здоровью и в дальнейшем отнимают  
у ребенка счастливое и успешное будущее. 

В ролике показан обычный семейный день. Мама куда-то 
собирается, дочка рисует картинку «мама, папа, я – счастли-
вая семья». И в момент, когда ребенок спешит показать кар-
тину маме, случайно задевает ее руку и портит маме макияж. 
Казалось бы, какой пустяк, можно перекрасить. Но ребенок  
в следующую секунду выслушивает крик о том, что она не нуж-
на и все проблемы только потому, что она родилась. «Глаза  
б мои тебя не видели! Сиди и думай!». С этой фразой мама выхо-
дит из комнаты и оставляет ребенка одного. 

Чувствует ли ребенок вину, за то, что не угодила маме? 
Чувствует ли обиду? Ролик заканчивается двумя словами: мне 
больно.  Больно ребенку, больно автору, больно зрителям. Все 
со стороны понимают, что поведение мамы неправильное, губи-
тельное для маленькой девочки. Ролик призывает задуматься 
о каждому о себе, как мы разговариваем со своим ребенком? 
Какие слова и фразы используем, когда ругаемся на сына или 
дочку? А самое главное, часто ли мы задумываемся, что именно 
чувствует ребенок в момент ссоры? Ведь он не может ответить 
на равных, он не может уйти или не слушать крик родителей. 
Он может только терпеть. Сказанная сгоряча фраза может  
на долго остаться в маленьком сердце и причинять боль. 

Ролик призывает задуматься о своих отношениях с ребен-
ком, чтобы каждому из детей не было больно! 

У каждого в детстве была ситуация, когда приносишь днев-
ник родителям с плохой оценкой и боишься, какая же реакция 
будет, когда родители увидят тройку или двойку. 

Кто-то спросит в чем проблема и почему так произошло, 
кто-то поможет исправить отметку, а кто-то накажет или даже 
ударит, считая, что так «лучше доходит».

В ролике мальчик несет отцу дневник и тетрадки. Отец видит 
плохую оценку и меняется в лице. У сына от страха из рук выпа-
дают остальные тетради. Отец замахивается для удара, и кажется, 
в следующую минуту уже произойдет страшное… Но папа вовре-
мя вспоминает, что чувствовал он, когда был на месте маленького 
школьника. Из поколения в поколение в его семье родители лупи-
ли ребенка за неуд, оценку в дневнике. И эта система, казалось, 
работает. Но тот страх, который испытывает при этом ребенок, 
который не может сдать сдачи – что делать с ним? 

У каждого современного родителя есть выбор. Он может вы-
брать гуманные методы воспитания своего ребенка, а не при-
менение физической силы. И в ролике отец выбирает именно 
этот путь – разговор, а не удар. «Остановите цепочку насилия. 
Добейтесь уважения своих детей делами, а не силой. Дети не 
забывают то, что вы делаете», - такими словами автор завер-
шает видео. 

В ролике показан прекрасный пример решения конфликт-
ной ситуации. 

Проект социальной рекламы «Папа, не бей!». Информацион-
ная профилактическая кампания подготовлена «Центром раз-
вития гражданского общества» (г. Москва) в рамках программы 
Национального благотворительного фонда. Ролик произведен 
АНО «Лаборатория социальной рекламы». Цель — стимулиро-
вать заинтересованное общественное обсуждение проблемы 
домашнего насилия в отношении детей.

Ссылка: https://youtu.be/uGxkgZpvze0
Автор: Alexander Timohin
Год выпуска: 2015
Продолжительность: 0:57

Ссылка: https://youtu.be/c2WRfDTcIBE
Автор: Лаборатория социальной рекламы
Год выпуска: 2012
Продолжительность: 0:30
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9. «Ребенок не кукла» 

10.  «Детский суицид»

«Ребенок не кукла»

 «Детский суицид»

Ролик подготовлен для участия в III Всероссийском кон-
курсе социальной рекламы «Новый взгляд». Тема ролика: 
«Жестокость к детям». 

«Ребенок – не кукла». Название не случайно. Автор пока-
зывает сцены из жизни ребенка, только вместо живой девоч-
ки – дочки сидит кукла. Ее кормят, она хочет играть, стоит 
в углу за небольшую провинность. 

Некоторые родители убеждены, что маленький ребенок 
еще ничего не понимает, что ему можно сказать все что угод-
но. Для таких родителей основная забота о ребенке заключа-
ется в том, чтобы он был одет, обут и накормлен. 

В ролике мы наблюдаем жестокие фразы по отноше-
нию к кукле, которые настоящего бы ребенка застави-
ли чувствовать себя одиноким, ненужным, обиженным.  
В конце ролика так и получается, в углу стоит уже не кукла, 
а девочка. Девочка со слезами на глазах. Какой вырас-
тит она в будущем? Какой матерью станет своим детям?  
Как показывает практика, дети, которые выросли в же-
стокости в дальнейшем начинают бить и своих детей.  
Они считают такое поведение нормальным, потому что  
с детства видели именно такие отношения между ребен-
ком и родителем. Также, такие дети растут неуверенными  
в себе, что несомненно сказывается на судьбе. 

Автор призывает задуматься, что дети – не куклы. Они все 
видят, они все чувствуют. Каждому ребенку хочется ласко-
вых, любящих, добрых родителей. Каждому родителю стоит 
помнить, что только они могут подарить счастливое детство 
ребенку. Так пусть на лице будет улыбка, а не горькие слезы. 

Почему именно эта тема? Потому что все идет из детства. 
Для любого ребенка нет ничего страшнее, чем разлад в се-
мье. Он отрицательно влияет на некрепкую детскую психику 
и часто приводит к губительным последствиям. И, возможно, 
что после просмотра этого ролика кто-то задумается о своей 
семье и поговорит со своими близкими, со своим ребенком.  
И это уже большое счастье!

В ролике показана семья: папа, мама и сын. Сын посто-
янно видит ссоры между родителями, битую посуду и крики. 
Единственное желание ребенка – убежать из такой семьи, не 
видеть злого и жестокого отца, кричащую и плачущую мать. 
Родители не обращают внимания на состояние ребенка, не 
понимают всю опасность такой атмосферы в семье. Боль-
шинство подростковых суицидов происходит из-за проблем 
в семье и школе. Ребенок один на один остается со своими 
трудностями в семье, в которой нет до него никакого дела.  
И конечно, не в состоянии правильно и безопасно решить свои 
проблемы. Ребенок чувствует себя ненужным, несчастным и ви-
дит только один вариант прекратить все мучения – суицид. 

По официальным данным количество самоубийств с 2019 
года в России составляет около 2000 человек, из которых 
более трети — дети и подростки. Взрослые всеми силами 
должны остановить эту тенденцию. Для этого нужно обратить 
внимание на своих детей. Поговорить с подростком по душам, 
попытаться понять его и помочь. Ведь дети в этом возрас-
те такие ранимы, они очень нуждаются в нашей поддержке  
и сочувствии, напутственном совете и внимании. Задумай-
тесь, когда вы последний раз открыто разговаривали со сво-
им ребенком?

Ссылка: https://youtu.be/fP5E73Fmkrk
Автор: detdomdubna
Год выпуска: 2012
Продолжительность: 1:30

Ссылка: https://youtu.be/GN3orS-eQjo
Автор: Анита Маревичева
Год выпуска: 2017
Продолжительность: 1:46
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11. «Дети – зеркало семьи»

12.  «Безопасность - это мы»

«Дети – зеркало семьи»

 «Безопасность - это мы»

Каждый день мы видим курящих людей. Гораздо страшнее, 
если в лице курильщика мы находим подростка или ребёнка. 
Причины этой вредной привычки самые разнообразные: хочет-
ся попробовать что-нибудь новенькое, быть авторитетом среди 
ровесников, поскорее повзрослеть. По данным опроса среди 
школьников, курение – серьёзная проблема подростков: по-
давляющее большинство школьников курили хотя бы один раз  
в жизни, к старшим классам курит 50-70% мальчиков и 30-40% 
девочек. У подростков при курении ухудшается память, зрение, 
истощаются нервные клетки, вызывая преждевременное утом-
ление и снижение активирующей способности мозга при реше-
нии задач. Очень важны совместные усилия по профилактике 
курения школы и семьи. 

Автор этого ролика пытается донести до зрителя, что всё 
идёт из семьи. Дети - отражение своих родителей.

В ролике показаны мама и дочка. Мама находит у своей доч-
ки в рюкзаке пачку сигарет и очень расстраивается. И пока ду-
мает, что с этим делать, сама затягивает сигаретный дым. Воз-
никает вопрос. А кто виноват, кто подает пример подрастающей 
девочке, что курить это нормально? Если в семье есть пример 
регулярного курения, то ребенок воспринимает это как норму. 
Никакие уговоры о том, что это вредно и нельзя не могут повли-
ять на подростка, ведь он смотрим на пример, который подают 
ему взрослые. 

В ролике все заканчивается благополучно, мама приходит 
к выводу, что самой не надо курить. Что важен положительный 
родительский пример. Остается надеется, что девочка тоже по-
следует уже правильному примеру мамы и больше никогда не 
будет курить. 

Первая работа творческой группы «Социальное кино». 
Дети - пешеходы это наиболее уязвимые участники дорож-

ного движения. Пешеходная зебра является основным и един-
ственным участком, где они находятся в безопасности. Как же 
показать, что пешеходный переход - это жизнь.

С детства ребенка учат правилам дорожного движения.  
В семье и школе рассказывают, как вести себя на дороге, где 
можно играть, а где строго запрещено. Все дети знают, что 
переходить дорогу можно только на зеленый сигнал свето-
фора и только по зебре (если, конечно, она есть). В маленьких 
городах порой сложно найти место для безопасного перехо-
да дороги. Поэтому часто происходят случаи, когда и дети  
и взрослые нарушают правила дорожного движения и пере-
ходят дорогу в опасном месте.

В ролике девочка оказалась в сложной ситуации. Девочка 
увидела на противоположной стороне дороге ребят, которые 
весело играли и рисовали мелками на асфальте. Ей очень за-
хотелось присоединиться, а не играть одной. Однако, ни све-
тофора, ни пешеходного перехода не оказалось поблизости.  
И тогда, девочка начала рисовать мелками дом, семью и …
зебру. В этом ей начали помогать ребята, которые играли на 
противоположной стороне, пешеходы, водители автомобилей 
остановили движение. Маленькая девочка обратила внима-
ние всего города на отсутствие безопасного перехода, и жи-
тели откликнулись.

Получился яркий, замечательный, настоящий пешеход-
ный переход, позволяющий безопасно переходить дорогу как 
взрослым, так и детям. 

Ролик можно смотреть взрослым вместе с детьми. 

Ссылка: https://youtu.be/dLU4rNnEaUQ
Автор: Даша Васильева
Год выпуска: 2016
Продолжительность: 3:15 

Ссылка: https://youtu.be/PM0KuOo8AgM
Автор: Социальный кинопроект «Стань человеком»
Год выпуска: 2015
Продолжительность: 1:23
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13.  «Водитель, будь внимателен, на дороге дети!»

14.  «Отражение»

 «Водитель, будь внимателен, на дороге дети!»

 «Отражение»

Повествование идёт от имени плюшевой игрушки. Мысли 
Медведя зритель видит на экране в виде титров. Игрушка си-
дит на обочине дороги и ждёт свою любимую хозяйку. Но её 
всё нет… Постепенно, Мишка восстанавливает цепь событий, 
произошедшую с ним...

На пешеходном переходе произошло дорожно-транспорт-
ное происшествие. Маленькую девочку с игрушкой в руках 
сбила машина прямо на пешеходном переходе. А сам Мишка 
сидит на месте катастрофы, куда люди приносят игрушки, 
цветы и поминальные свечи. Только сейчас Мишка осознаёт 
масштаб горя и призывает водителей не забирать самое до-
рогое, что есть на свете – ДЕТЕЙ! 

Пока дети маленькие, пока они не могут в полной мере 
быть ответственными за свои поступки, ответственность 
за их жизнь и здоровье должны взять на себя взрослые. 
Следует иметь в виду, что в любой момент на проезжей 
части могут появиться дети. Они не могут в силу своего 
возраста правильно рассчитать скорость движения маши-
ны, на каком расстоянии она находится. Не могут понять 
скорость торможения, и в целом оценить опасность ситу-
ации. Зато водитель в состоянии сбавить скорость, вни-
мательнее посмотреть на обочину, не рисковать в местах, 
где плохая видимость. В период детских каникул, летнего 
времени водителям нужно быть особенно внимательны-
ми. Большинство детей проводит время на улице: играют  
в мяч, катаются на велосипедах и самокат, просто гуляют  
с друзьями. Часто их путь лежит через дорогу. 

Ролик социальной рекламы «Осторожно - На Дороге ДЕТИ!»  
призван обратить внимание водителей на маленьких пешехо-
дов, чтобы обеспечить им здоровую и безопасную жизнь. 

Маленькая девочка наблюдает за ссорой своих роди-
телей. Мама и папа сильно кричат, в какой-то момент папа 
даже пытается ударить маму. Девочка прячется в своей ком-
нате и выходит из нее с зеркалом. Родители, смотря на свое 
отражение в зеркале видят себя как будто со стороны. И то, 
что они видят – ужасно.

Насилие в семье это одна из острых тем современности. 
Казалось бы, стремительно развиваются технологии, появля-
ется множество книг и лекций по построению гармоничных 
супружеских отношений, детско-родительских отношений.  
В Российской Федерации объявлено Десятилетие Детства. 
Общественные организации, органы государственной вла-
сти, специалисты готовы оказать помощь молодым родите-
лям, родителям с детьми – инвалидами, семьям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. 

Однако, все равно доля семей, в которых женщина и/или 
ребенок подвергаются насилию очень высокая. Ежедневно 
мама и папа ругаются на глазах у ребенка, даже не придавая 
этому особого значения. А ребенок впитывает и запомина-
ет. И в его мире отец – это мужчина, который злой, который 
может ударить маму, который кричит, которого надо боятся. 
Мама – это женщина, которая плачет и кричит, которая боит-
ся и защищается. Что семья – это ссоры, драки и скандалы, 
а не совместный ужин, вечерние прогулки и походы в кино. 
Семья – это испытание, а не счастье. 

У родителей в ролики появилась возможность посмо-
треть на себя со стороны и принять важнейшее решение 
прекратить это ужас. Ролик призывает обратить внимание 
на проблему домашнего насилия, посмотреть на нее гла-
зами ребенка. 

Ссылка: https://youtu.be/DNRC35NQQd8
Автор: Новоаганская детско-молодёжная 
            студия телевидения «Нтv-шка»
Год выпуска: 2015
Продолжительность: 1:18

Ссылка: https://youtu.be/SD5Nb3szsow
Автор: Эльнур Джабрайылов
Год выпуска: 2015
Продолжительность: 1:34
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15. Социальный видеоролик «Сохрани себя»

16. Социальный фильм «Стеклянный»

Социальный видеоролик «Сохрани себя»

Социальный фильм «Стеклянный»

Есть ошибки, которые невозможно исправить. 
В ролике показана девушка, которая предпочитает выпи-

вать в клубе, садиться пьяной за руль. В пьяном угаре она имеет 
интимную связь с малознакомым ей молодым человеком. Да-
лее показана сцена на приеме у гинеколога. В коридоре сидят 
две счастливые беременные женщины и главная героиня этого 
фильма. Она тоже делает свой выбор. Девушка предпочитает 
сделать аборт, а не родить ребенка.

В последние годы количество абортов в России снижает-
ся. В 2018 году, согласно официальной статистике Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации, было сделано 
567,18 тысяч абортов, что на 10% меньше, чем в прошлом году. 
Почему же женщина делает аборт? Это может быть финан-
совое положение, страх перед неизвестностью, смены свое-
го образа жизни. В Российской Федерации ведется огромная 
профилактическая работа. Каждой женщине, которая прихо-
дит в женскую консультацию, предлагают поговорить с пси-
хологом. Есть общественные организации, которые готовы 
оказать поддержку молодой матери.

В ролике у девушки нет постоянных отношений, она за-
беременела «случайно». После того, как она сделала свой 
выбор, ей представляется, как бы могло быть, если бы она 
оставила ребенка. На заднем сидении ее автомобиля сидит 
красивая девочка и улыбается ей. «Мама, будь аккуратней!»,- 
говорит девочка и сердце замирает. Девушка горько плачет, 
но ничего уже исправить нельзя. 

Главный посыл ролика – задуматься, какой выбор сде-
лать. Девушка выбирает аборт, а могла бы быть счастливой 
матерью дочки. 

Фильм начинает с письма мамы своему любимому сыну.
«Привет, сынок. До тебя не дозвонишься, вот решила напи-

сать. Неделю назад какой-то воришка забрался в дом и украл 
радиоприемник, который ты мне подарил. Теперь еще и телеви-
зор…Я могу ошибаться, но думаю, это Кольки рук дело. Товарища 
твоего – друга детства. Он последнее время пить сильно на-
чал. Днями напролет дома не появляется. А как появится, что-то 
обязательно заберет и опять на целые дни пропадает. Бедная 
Любка совсем извилась. С таким-то сыном счастья никакого  
и не будет. А так у нас все хорошо. Вспомнила старую привычку 
писать письма, вот и решила размять пальцы. Как дела у Ната-
ши? Надеюсь на праздники приедете. В общем отпишись как 
ты там или лучше позвони. Понимаю, работа не отпускает, но 
хотелось бы тебя услышать. Твоя любящая мать.».

Следующий кадр. Мама приходит на минутку к соседке, и го-
ворить свои предположения о том, что ее сын крадет из кварти-
ры вещи. Соседка Люба плачет и жалуется, что у нее из кварти-
ры уже вынесена вся техника, даже миксер. Женщины горюют, 
что так по-разному сложилась судьба у их сыновей, которые 
когда-то дружили. Один – воришка и совсем пропал, а второй 
живет в другом городе, устроился на хорошую работу, совсем 
скоро свадьба…

Все меняется, когда ночью в квартиру к главной героине 
ночью прокрадывается тот самый вор. Она встает, окликает 
человека, который роется в ее вещах в поисках денег. И это 
оказывается ее собственный сын… Он все это время врал своей 
матери о прекрасной жизни в другом месте. Женщина сходит  
с ума о такого шокирующего известия. 

До конца ролика сын борется сам с собой, с тем, что его  
не узнает мать… и в итоге принимает правильный выбор – изме-
нить свою жизнь и устроиться на работу. 

Ссылка: https://youtu.be/D1KE6zRS8Cs
Автор: Анна Вискушенко
Год выпуска: 2016
Продолжительность: 2:31 

Ссылка: https://youtu.be/h-88sHkd3Ts
Автор: Хачик Василян
Год выпуска: 2016
Продолжительность: 16:47
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17. Анимационный ролик «Рождение в дыму»

18. Социальный видеоролик «Не стань колючим стеблем»

Анимационный ролик «Рождение в дыму»

Социальный видеоролик «Не стань колючим стеблем»

В момент, когда беременная женщина делает затяж-
ку, ядовитые вещества сразу поступают через плаценту  
в околоплодные воды. Они мутнеют, одновременно проис-
ходит спазм сосудов головного мозга и кислородное голо-
дание у ребенка. Результат – преждевременные и тяжелые 
роды, масса тела новорожденного до 2500 г, небольшой 
рост, сниженные параметры окружности головы, грудной 
клетки, частые проблемы со здоровьем.

Каждая женщина, которая хочет родить здорового ребен-
ка должна очень серьезно позаботиться о своем здоровье. 
Курение матери или отца один из факторов, которой подвер-
гает ребенка опасности и заведомо наделяет слабым имму-
нитетом и врожденными заболеваниями. 

В ролике изображен малыш, который весело играет в кубики. 
Он здоров и счастлив. Но его мир затемняет дым от сигарет. Он 
начинает плакать, ему становится плохо. Далее показывают бе-
ременную женщину, которая затягивается очередной сигаретой. 
Она в этот момент не задумывается о последствиях для себя  
и тем более для здоровья будущего ребенка. А он уже страдает 
от дыма, который попадает в организм матери. 

Одновременно с этим, необходимо помнить, что пассивное 
курение – это когда человек рядом курит, а вы вдыхаете дым, 
также очень опасно для здоровья малыша. 

Никотин полностью выводится из организма через год 
после последней выкуренной сигареты. Поэтому, если вы 
хотите родить здорового ребенка, бросайте курить прямо 
сейчас. Здоровье будущего ребенка полностью в ваших 
руках. Поверьте, гораздо легче отказаться от сигарет, чем 
потом постоянно кочевать по больницам и собирать день-
ги в соцсетях на сложные и дорогостоящие операции для 
тяжело больного малыша!

Обычно родители говорят, что подростковый возраст - 
это трудный возраст. Но при этом они имеют ввиду что им 
самим трудно найти общий язык с сыном или дочерью. А на 
самом деле этот возраст труден именно для подростка. Ведь 
в отрочестве общения с родителями, учителями и другими 
взрослыми начинает складываться под влияние возникаю-
щего чувства взрослости.

В подростковом возрасте «бывшие» дети начинают вы-
страивать новые отношения мальчик – девочка, настоящая 
дружба, общение со взрослыми. Каждому влюбленному под-
ростку кажется, что эта любовь навсегда и если не именно 
эта девочка, то никого и никогда они уже больше не полюбят! 
Им не объяснить, что жизнь еще только начинается, что это 
лишь первое светлое чувство любви. Парни и девушки встре-
чаются с первыми проблемами, отказами и вот тут очень важ-
но, как они смогут это пережить. 

У одних будет доверительный разговор по душам с роди-
телями. У других прогулки с друзьями. Очень важно показать 
подростку, что не нужно становится жестоким и черствым  
от своих небольших неудач. 

В ролике показывается сцена с двумя подростками, в ко-
торой в романтической обстановке девушка возвращает об-
ратно молодому человеку красивую розу. Зрителю не пока-
зано, что связывало этих двух ребят, как долго они знакомы. 
Мы только видим, что парень остается один на один со своей 
неприятной новостью и розой. По дороге, молодой человек 
отрывает лепесток у розы и передает первому встречному. 
К финалу ролика от розы остается только колючий стебель.

Фестиваль социальной рекламы «Ладошка-2016». Кон-
курсные работы.

Ссылка: https://youtu.be/Qs5_eYJcw8I
Автор: Алексей Жигалкович
Год выпуска: 2017
Продолжительность: 0:18

Ссылка: https://youtu.be/nBUxzv9OFgs
Автор: Виктория Попелева
Год выпуска: 2017
Продолжительность: 1:55
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19. Социальный видеоролик «Каждому ребенку здоровое будущее»

20.  «Берегите детей» 

Социальный видеоролик «Каждому ребенку здоровое будущее»

 «Берегите детей»

В кафе сидит веселая компания. Парень предлагает девушке 
выпить, она с радостью соглашается. Вдруг, незнакомый номер 
прерывает шумную беседу. Девушка выходит из=за стола, подни-
мает телефон и слышит детский голос, который говорит «Не пей!». 
Девушка не понимает, кто может ей звонить, предполагает, что ре-
бенок ошибся номером. Девочка в телефоне продолжает говорить: 
«Не пей, мама!». Девушка опускает свой взгляд в низ, и зрителю 
становится понятно, что главная героиня беременная. 

Организм беременной женщины работает за двоих. Новая 
жизнь, которая только развивается и готовится к самостоя-
тельному существованию требует особенного трепетного от-
ношения. Природа позаботилась об этом, охраняя растущую  
в утробе жизнь всяческим образом: направляя работу мами-
ного иммунитета на его защиту, снабжая всеми необходимы-
ми питательными веществами, поступившими из общей кро-
веносной системы мамы и малыша.

Бытует мнение, что алкоголь в малых дозах совершенно не 
способен навредить. Небольшая доза красного сухого вина для 
беременной женщины якобы полезна: повышает гемоглобин и 
аппетит. А ребенку можно выпить? Процесс употребления ал-
коголя беременной женщиной можно сравнить с ее совместной 
трапезой со своим ребенком: она делит эту дозу на двоих.

В тот момент, когда в кровь женщины поступает алкоголь, 
ребенок тоже получает дозу. Но если женщина относительно ее 
массы тела получает небольшую дозу, эмбрион, весящий менее 
трех килограмм получит гигантскую порцию выпивки.

Фестиваль социальной рекламы в защиту жизни и семьи 
«Ладошка-2017» 2 место - Беловицкая Александра (Россия, 
Омск), 20 лет, Омский государственный университет имени Ф. 
М. Достоевского, факультет культуры и искусств, Кафедра ки-
но-фото-видеотворчества Мастерская М.В. Шумова

Для чего семьи заводят детей? Зачем нужны дети в семье? Мо-
жет ли телефон или планшет воспитать ребенка? Ответы можно 
найти в видео-ролике, в котором дети занимаются своими детскими 
делами рисуют, просят почитать книгу, но родителям некогда. Заня-
тие родители предлагают детям вместо помощи новые технологич-
ные гаджеты. Да, конечно, современный мир развит и ребенку нуж-
но уметь пользоваться техникой и разбираться в ней. Но ребенок 
может пользоваться телефоном или планшетом не долгое время  
и под контролем взрослых. С помощью современных компьютерных 
развивающих программ, ребенка можно обучить чтению или счёту  
в занимательной форме. Но общение с компьютером должно но-
сить познавательный характер, а не игровой и в самостоятельной 
форме. Родителям проще заменить себя компьютерами и телефо-
нами, но один гаджет не заменить маминого внимания. Ведь ребе-
нок обращается за помощью к родителю, не всегда когда он не мо-
жет справится с трудной задачей, просто ему хочется пообщаться 
вместе с мамой, провести с ней больше времени. Когда мама чита-
ет ребенку, послушать её голос, узнать что-то новое. Если мама 
научит рисовать ребенка солнышко, в будущем он будет рисовать 
его лучше и уверенней, ведь это мам его научила. Кто самый луч-
ший учитель для ребенка, конечно же это мам. Ведь она научила 
его всему, ползать, ходить, держать ложку, ходить в туалет, рисовать, 
петь, танцевать, смеяться и вместе хорошо проводить время. Хорошо, 
когда мама становится для ребенка не просто человеком, который  
о нем заботиться, а хорошим другом, с которым всегда весело и ин-
тересно. Ролик заставляет задуматься родителей о своей роли  
в воспитании и развитии собственного ребенка. Подумать родите-
лю, как организовать свое время, таким образом чтобы у него всег-
да было время для занятий с детьми, ведь это бесценное время 
роста ребенка, которое если упустишь уже никогда не нагонишь. 
И вскоре ребенок перестанет приходить к родителю за помощью.

Ссылка: https://youtu.be/l_--IcF_vuk
Автор: Беловицкая Александра
Год выпуска: 2017
Продолжительность: 1:16

Ссылка: https://youtu.be/BcAo7SCyjCw
Автор: Уральская школа креатива
Год выпуска: 2016
Продолжительность: 2:42
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21. Видеоролик «Что нужно вашему ребенку?»

22.  «Forever Young»

Видеоролик «Что нужно вашему ребенку?»

 «Forever Young»

Уровень развития современной техники, конечно, упро-
щает жизнь людей. Но может ли гаджет заменить ребенку 
родителя? В ролике проводят интервью с детьми разно-
го возраста и пола, задают им вопросы о том, во что они 
любят играть, как часто с ними играют родители, чем за-
нимаются дети, если родителям некогда с ними поиграть. 
Ответы детей разнятся только по виду увлечений, ведь 
все детки разные. А вот на вопрос как часто с ними игра-
ют родители, дети отвечают одинаково, родители  играют  
с детьми редко, обычно им всегда некогда. Поэтому дети 
вынуждены уходить в себя и проводить время в своих гад-
жетах. Наверное, это не лучшая тенденция для развития 
современных детей. У ребенка должен быть телефон не для 
развлечения, а для его безопасности. Необходимо научить 
ребенка пользоваться телефоном как средством связи,  
а не только как источником для занятий в свободное время. 
Следующая задача родителей научиться планировать свое 
время таким образом, чтобы каждый день находить время 
для занятий и игр со своим ребенком. В противном случае, 
для чего же тогда дети нужны родителям. Материальное 
обеспечение ребенка, это лишь мала толика того, что ро-
дителям может сделать для ребенка. Для ребенка гораздо 
важнее внимание родителя, понимание что для родителей 
он представляет особую значимостью и ценность. В пер-
вую очередь родители должны воспитывать себя, ведь 
дети берут пример с родителей. Даже если родитель много 
работает, это хороший пример, он может уделять ребенку 
малую толику времени, но это время должно быть предо-
пределено и ребенок должен знать, что в определенный 
момент родитель обязательно обратит на него внимание.

Для людей нет ничего важнее и ничего скучнее, чем пра-
вила дорожного движения. За набором цифр, фактов, рас-
порядка ролей на дорогах стоят не просто опасения, стоят 
потерянные жизни, навсегда исковерканные судьбы. Но как 
далеко кажутся описанные случаи, как часто кажется, что 
все запреты не для тебя, ты умнее, аккуратнее, внимательнее 
многих! Если другие не справлялись, то ты то точно спра-
вишься, и уж тем более телефонный разговор не может быть 
причиной каких-либо несчастий на дороге. А все доказа-
тельства рассеивающегося внимания, потери контроля- это 
про тех, других, кто не смог, не справился, но ведь только ты 
не такой! Так думают многие, многие, кто рискует, но дорога 
такова, что на ней не может рисковать один. Рискуя сам, ты 
подвергаешь опасности других участников — тех, чья жизнь 
зависит от тебя в данный момент. 

Ролик заставляет хоть на мгновение подумать об этом. 
Остановится, прекратить разговор по телефону, сбавить ско-
рость, сконцентрироваться на участниках дорожного движе-
ния. Просмотр ролика, пожалуй, прекрасный способ порас-
суждать с ребенком и еще раз напомнить самому себе, что 
дорога — это место повышенной опасности. Но сколько не 
напоминай, ежегодная статистика дорожно-транспортных 
происшествий только растет.

Именно после просмотра таких видео-материалов все 
правила дорожного движения становятся «живыми», напол-
ненными чьими-то печальными историями и слезами. Лучше 
ребенку оставаться «вечно молодым» на фото в детских аль-
бомах, чем в воспоминаниях корившей себя матери.

Ссылка: https://youtu.be/JEGJGhqmT1s
Автор: студия «ШКИТ»
Год выпуска: 2018
Продолжительность: 1:34

Ссылка: https://youtu.be/ZxbdaGDVJnI
Автор: Rainstill Gaming
Год выпуска: 2018
Продолжительность: 1:31
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23.  «Право выбора»

24. Социальный видеоролик «Может хватит»

 «Право выбора»

Социальный видеоролик «Может хватит»

На тротуаре, в ожидании разрешающего сигнала светофо-
ра, стоят несколько человек. Девушки, молодые люди, бабушки, 
дети – все находятся в одинаковой ситуации. Они ждут, чтобы 
перейти дорогу. Девушка, которая стоит впереди всех, держит  
в руках ведро, наполненное черной жидкостью. Зрителю стано-
вится ясно, что в ведре жидкость – это грязь, она плохо пахнет 
и может запачкать всех вокруг. 

В следующий момент девушка начинает выливать все со-
держимое ведра на себя. Грязь стекает с головы, на плечи, 
по рукавам… Брызги летят во все стороны. Все лицо девушки, 
вся ее одежда в грязи. Брызги летят настолько сильно, что  
и прохожие становятся заложниками ситуации – они тоже 
становятся грязными. 

Следующий кадр. Вместо ведра с грязной водой у девушки  
в руках сигарета. Она втягивает дым, наполняет им легкие. За-
тем выдыхает дым перед собой. Она сознательно причиняет 
вред своему здоровью. Но люди, которые стоят с ней рядом, 
тоже все в дыму. Вот они то и стали заложником ситуации. 

Главный слоган этого ролика «Ты имеешь право выбора. Они 
тоже. ОТОЙДИ». Люди, которые находятся рядом с курильщиком, 
также наносят вред своему здоровью, вдыхая дым. Все вредные 
вещества также попадают вместе с дымом в организм. Это на-
зывается пассивным курением. 

Курильщики часто не задумываются о вреде курения в об-
щественных местах. Автор призывает обратить на это внимание 
и отойти в сторону, если пагубная привычка берет над челове-
ком верх. Курить в тех местах, где не будет простых прохожих,  
в том числе детей. А лучше совсем не курить и не вредить сво-
ему здоровью и окружающих. 

В жизнь последнее время активно вошли такие предметы как 
телефон, планшет, компьютер. Они стали неотъемлемой частью ра-
боты, общения и есть почти у каждого человека, как взрослого, так  
и подростка. Они дают большие возможности по поиску информации, 
оперативной связи с другими людьми. Какой же вред они могут при-
чинить здоровью? 

Раньше были игры, в которые можно было играть только дома. 
Приставка подключалась к телевизору, и родители могли легко от-
следить нужное время игры и само содержание. Сейчас среди под-
ростков очень популярны игры, в которых главная суть игры – убить 
противника или монстра. Дети могут выбирать оружие, на экране 
страшные персонажи. Если «тебя убили», то запросто можно пересо-
храниться и начать игру заново. 

Подростки настолько увлекаются игрой, что перестают замечать 
настоящую жизнь вокруг себя. 

Парень, показанный видеоролике – игроман. Его зависимость – 
компьютерные игры. Дома в темноте он играет, на учебе в планше-
те продолжает играть. Даже стоя с друзьями он не отрывает глаз 
от телефона. В маленьком электронном предмете у него сосре-
доточена вся жизнь. Парень настолько увлечен игрой, что у него 
начинает рушиться психика, появляются сцены из его игр в жизни. 
Полная замена живого общения на компьютерную игру. Отвлека-
ет его от игры только одно – ощущение страха и галлюцинация  
в виде смерти. Образ смерти показан как в его игре – черный си-
луэт с капюшоном на голове.  Она приходит к нему сначала на 
урок, потом появляется недалеко от компании молодых людей,  
в пустом вагоне метро, в конце фильма она приходит к нему прямо 
домой. Смерть кладет руки на плечи парню и тот засыпает. 

Главный призыв «Хват играть»! 

Ссылка: https://youtu.be/jxX1QPEsLgA
Автор: Александр Ушаков
Год выпуска: 2019
Продолжительность: 1:23

Ссылка: https://youtu.be/qhMGm4eGba4
Автор: Алексей Пальгуев
Год выпуска: 2017
Продолжительность: 2:24
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25. Социальная реклама против пищевого расстройства поведения «АНОРЕКСИЯ»

26. Социальный видеоролик «Пешеход»

Социальная реклама против пищевого расстройства поведения 
«АНОРЕКСИЯ»

Социальный видеоролик «Пешеход»

Уровень смерти среди больных анорексией занимает 
первое место по сравнению со всеми остальными психи-
ческими заболеваниями. Анорексия является третьей по 
распространенности хронической болезнью среди под-
ростков. За пять лет число пациентов с нервной анорекси-
ей выросло почти в 10 раз. В больницы с таким диагнозом 
попадают даже дети 10-11 лет. 

Ролик затрагивает очень важную тему – в погоне за мо-
дой многие девочки – подростки начинают истязать себя, 
переставать есть. Они думают в этот момент, что худоба – 
круто, на самом деле – это болезнь. 

В ролике девушка просматривает группы в социальных 
сетях и ведет внутренний разговор с самой собой. 

«Не понимаю эту моду. Неужели так важно быть худой?». 
«Ну да, возможно это красиво». «Я, наверное, толстая. Нет. 
Точно… Толстая, никчемная, отвратительная, некрасивая, 
никому не нужная, ненавистная…». «С моими 65 килограм-
мами никогда не стать такой красивой».

Затем показывают девушку, изможденную, худую… Она 
довела себя до состояния, когда все кости просматрива-
ются сквозь кожу. И тут девочка – подросток говорит «Нет! 
Я так не хочу!».  Она очень явно себе представила, какой 
она может быть, если погонится за модой и сделала пра-
вильный выбор. 

Родители, отнеситесь внимательно к системе питания  
в семье. Если родители с детства организовывают в семье 
правильный рацион, сами питаются здоровой пищей, если 
есть культура приемов пищи вместе с ребенком, то и риск 
пищевого заболевания сводится к минимуму.  Здоровое пи-
тание – залог здорового развития организма ребенка. 

Заснеженная аллея, двое пешеходов парень и девушка 
переглядываются, улыбаются друг другу. Зрителю становит-
ся очевидно, что они друг другу понравились. Парень чуть 
быстрее доходит до дороги, оглядывается на девушку. Она 
машет ему, и приветливо улыбается. Он улыбается ей в от-
вет. Кажется, опасности ждать неоткуда. Но парень, засмо-
тревшись на девушку уже оказывается на середине дороги. 
В следующую секунду парня сбивает машина. 

Если отмотать ролик на самое начало, сколько всего пре-
красного могло произойти с ребятами в дальнейшем? Они 
бы познакомились, может быть начали встречаться, а может  
и просто стали бы чудесными друзьями. Эта мимолетная 
встреча в парке могла бы остаться чудесным загадочным 
воспоминанием для них. Но об этом зритель никогда не уз-
нает, потому что парень, засмотревшись на симпатичную де-
вушку, совсем потерял из виду дорогу и попал под машину, 
двигающуюся на полном ходу. 

«Будьте внимательны на дороге! Даже если вы увидели 
самую прекрасную девушку на свете». Такими словами за-
канчивается этот короткий ролик. Он призывает зрителей 
внимательнее относится к переходу улицы. Лучше остано-
виться и подождать, чем переходить через дорогу бездумно, 
даже на нее не посмотрев. Сколько в жизни еще может быть 
ситуаций, похожих на эту? Залаяла собака, засмотрелись  
в телефон, просто задумались и на секунду потеряли бди-
тельность. Кажется, что от секунды ничего не зависит, но  
в этом случае она решает все. 

Правила безопасности говорят нам о том, что перед тем 
как перейти дорогу необходимо посмотреть налево, затем 
направо, затем снова налево и только убедившись, что опас-
ности нет, переходить дорогу. 

Ссылка: https://youtu.be/uIl_onlLmog
Автор: Маланкина Ольга
Год выпуска: 2017
Продолжительность: 2:19

Ссылка: https://youtu.be/R-a7eCUtInk
Автор: Кирилл Власенко
Год выпуска: 2017
Продолжительность: 0:43
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27.  «Берегите детей!»

28.  «Берегите детей» 

 «Берегите детей!»

 «Берегите детей»

Берегите детей! Ведь мы никогда не готовы к смерти.  
И когда это происходит, к сожалению, ничего нельзя изме-
нить. Россети предупреждают: самое дорогое в жизни – это 
сама жизнь. Расскажите детям, что электричество может 
быть смертельно опасным. 

Мужчина несет ребенка на руках. Проходит мимо детей, 
чьи глаза наполнены слезами и ужасом. Слышится крик… 
Женщина плачет и кому-то звонит. Становится понятно, что 
случилась трагедия. Не показывают, как это произошло, но 
беда уже пришла на эту детскую площадку. Девочка делает 
несколько шагов, поднимает мяч со снега и ее взгляд оста-
навливается на причину гибели мальчика – трансформатор-
ная будка, огороженная сеткой. 

Россети призывают родителе рассказать детям о смер-
тельной опасности играть рядом с электричеством. Безо-
пасность ребенка во многом зависит от знания, что именно 
опасно для их жизни. Чтобы не допустить ситуации, показан-
ной в ролике, необходимо говорить с ребенком о безопас-
ности. Разговор об электричестве нужно начинать с дома.  
В квартире много мест, куда ребенку должно быть запрещено 
подходить и тем более трогать – розетки, провода. На улице 
также необходимо показать опасные места, игры с которыми 
запрещены. Одно из таких мест – трансформаторная будка. 
Ни при каких условиях ребенок не должен играть рядом, а тем 
более заходить за заграждение. Мальчик пренебрег правила 
безопасности и его не удалось спасти. Дети, которые играли 
с ним на одной площадке навсегда запомнят этот урок. 

Просмотрев ролик, родителям стоит подробно изучить пра-
вила безопасности дома и на улице, а затем пройти с ребенком 
по опасным местам и объяснить, почему нельзя их трогать и чем 
это может быть опасно. 

Зрителю показывается просторная квартира, широкий подокон-
ник, на который мама ставит люльку со спящим малышом. Все окна 
закрыты, кроме одного. Мать прикрывает окно, но не закрывает его 
до конца. Она не чувствует опасности, ведь малыш совсем маленький. 

Присаживаясь на диван, женщина понимает, как сильно она 
устала и хочет вздремнуть. Укладывается на подушку и начина-
ет видеть сон. В этот момент камера показывает нам как ветер 
открывает шире окно, как одеяло сдвинуто, и камера летит вниз 
из окна… Мгновение и ребенок уже лежит на асфальте. Вокруг 
люди, приезжает скорая помощь… Мать отчаянно бросается к окну 
и горько кричит… Зритель только в следующую секунду поймет, что 
это был лишь сон, а не ужасная реальность. Мама открывает глаза 
от страшного сна, бросается к окну, снимает живого здорового ре-
бенка и крепко закрывает створку на окне. 

«Не превращайте сон в реальность. Следите за детьми» - призы-
вает автор ролика. 

Через такую проекцию ситуации показана элементарная невни-
мательность родителя. Невнимательность, которая подвергает ребен-
ка опасности и может закончится трагедией. 

Окна – одно из опасных мест в доме как для малыша, так и для 
детей постарше. Когда в доме появляется малыш, внимательно про-
верьте, готов ли ваш дом к этому событию. Окна должны иметь особый 
замок, чтобы малыш не мог до него дотянуться или легко открыть его. 

Родителям же нужно знать и видеть опасные ситуации, и ни  
в коем случае не оставлять ребенка на высоких поверхностях, ря-
дом с открытыми окнами. Маленький ребенок еще не может оце-
нить всю опасность ситуации и любопытство может взять верх над 
осторожностью. Только взрослые могут обеспечить безопасное 
здоровое детство. 

Ссылка: https://youtu.be/6KpLyQ035LM
Автор: Россети
Год выпуска: 2015
Продолжительность: 1:02

Ссылка: https://youtu.be/ngePQ4K3ASw
Автор: 
Год выпуска: 
Продолжительность: 
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29.  «Берегите детей»

30.  «Алкоголь и сигареты яд»

 «Алкоголь и сигареты яд»

 «Берегите детей»
Девочка стоит на крыше. Шаг и она лечит на асфальте. 

Для нее – это как шаг в компьютерной игре, она появляет-
ся снова и бежит на встречу маме и папе. Но они ее уже не 
видят. Они бегут к настоящей девочке, которая прыгнула с 
крыши и теперь мертва. 

Девочка видит все происходящее со стороны, горько 
плачет, зовет родителей… Вдруг, к ней подходит еще одна 
девочка ее же возраста и говорит: «Можешь не кричать, 
они нас все равно не услышат. И, кстати, да. «Синий кит» 
был обманом. Девочка начинает плакать еще громче. 

«Около 90 подростков покончили жизнь самоубийством, 
играя в смертельную игру «Море китов». Оградите своих 
детей от опасности. Берегите их!» - так завершает свой 
трагичный ролик автор. 

Он призывает родителей внимательнее относиться к 
своим детям. А это значит, что подростку может быть очень 
одиноко. Что он ищет поддержки и понимания, а когда 
не находит среди близких людей, начинает искать их во 
внешнем мире. В социальных сетях есть различные груп-
пы, в которые подросток может прийти со своей пробле-
мой. Самая опасная из низ та, которая играет с детьми в 
игру «Море китов». Игра может называться по-разному, но 
суть остается одна – довести подростка до самоубийства. 

Родители, будьте внимательны к своим детям. Найдите 
немного времени для искреннего разговора с ребенком, дру-
жеского совета. Приглядитесь, какие эмоции чувствует ребе-
нок, когда общается с кем-то в интернете, знаете ли вы этих 
людей. Обратите внимание, нет ли порезов на руках? 

Очень важно, чтобы подросток чувствовал поддержку 
родителей, тогда он не будет просить совета у малозна-
комых людей. 

По статистике ежегодно от употребления алкоголя умира-
ет около 500 000 человек. И это только в России. Каждые 5 
минут в мире умирает один курильщик. Такие статистические 
данные автор приводит в начале ролика. 

Далее нам показывается небольшой эпизод из жизни се-
мьи. Пьяный отец сидит за столом и наливает себе очередной 
стакан алкоголя. Неловкое движение и бутылка с остатками 
жидкого яды падает и разливается на пол. От громкого зву-
ка просыпается маленькая девочка и еще крепче обнимает 
своего мишку. Отец берет в руки сигарету. Все происходит  
в комнате, где находится маленькая девочка. Сигарета пада-
ет и жидкость на полу вспыхивает. Начинается пожар. Огонь 
отражается в глазах ребенка…

«25 процентов всех пожаров происходит из-за курения. 
Не думаете о себе, подумайте о своих детях». Курение и ал-
коголь убивают взрослого человека изнутри, курение рядом  
с ребенком причиняет непоправимый вред его здоровью. 

Ситуация, показанная в ролике ужасна по всем позици-
ям. Так не должно проходить детство ребенка. Девочка не 
должна видеть пьяного отца, находиться в опасности рядом  
с ним. Отец создал ситуацию, в которой пострадать может 
его маленькая дочка, при этом он находится в состоянии, ког-
да помочь ни себе ни ей не может. 

Ролик призывает родителей задуматься. Когда они причи-
няют вред своему здоровью, если создают опасные ситуации 
для жизни и здоровья, рядом с ними может находиться ребе-
нок. Берегите детей! Детство каждого ребенка должно быть 
беззаботным, веселым и счастливым. 

Социальный некоммерческий проект от команды «Дети 
минут». 

Ссылка: https://youtu.be/AB9m2BcMLqk
Автор: AsabaTV
Год выпуска: 2017
Продолжительность: 1:00

Ссылка: https://youtu.be/ofKaVp0ZuWE
Автор: Виталий Доронкин
Год выпуска: 2016
Продолжительность: 1:10



19

31.  «Вред алкоголя» 

32.  «Дети – отражение своих родителей»

 «Вред алкоголя»

 «Дети – отражение своих родителей»

«Каждый третий россиянин погибает от заболеваний, кото-
рые развиваются на фоне алкоголизма. 82 процента убийств  
в Российской Федерации совершается в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Каждое десятое дорожно-транспортное проис-
шествие происходит по вине нетрезвых водителей. 60 процен-
тов детей матерей-пьяниц не доживают до одного года. 

«При пьянстве не бывает прочих дарований» (Вольтер). 
Выбор за тобой!»

Такой текст в ролике передает зрителю Министерство 
здравоохранения Российской Федерации. 

Статистика заставляет задуматься, даже напугаться того 
факта, что рядом с тобой может быть больной человек – ал-
коголик, который не в состоянии контролировать свои дей-
ствия. Каждый может стать жертвой насилия, пьяного бунта, 
даже не находясь дома в семье. Просто прогуливаясь в парке. 

За январь – июль в Российской Федерации произошло 
7 397 дорожно-транспортных происшествий с водителями 
в состоянии опьянения. В авариях 1 779 человек погибло,  
10 291 человек ранены. 9 289 дорожно-транспортных про-
исшествий в России с водителями с признаками опьяне-
ния. В них погибло 1 848 человек, ранено 12 949. Это не 
просто статистика и показатели. Это человеческие жизни! 
И причина этих смертей – алкоголь. 

Когда человек выпивает, у него теряется координация, 
внимательность, образы и предметы ставятся расплывча-
тыми. В таком состоянии трудно передвигаться, не то что 
управлять автомобилем. И такие роковая ошибка как сесть 
пьяным за руль может обернуться трагедией. Трагедией 
для самого водителя, для людей, которые сидят в маши-
не рядом, для пешеходов, для водителей, встретившихся  
на пути у пьяного водителя.  

В ролике речь пойдет об экстремизме. 
Экстремизм – это приверженность крайним взглядам, методам 

действий. В ролике показаны взрослые мужчины, отцы которые яв-
ляются футбольными фанатами. Чистое поле, на котором стенка на 
стенку стоят мужчины с разной атрибутикой. Одни с красными шар-
фами, другие с синими. Они начинают кричать предвкушая драку за 
свою идеологию и любимую команду. 

Камера переводится за спину одних из фанатов. А там ребята, сы-
новья этих мужчин. Они еще маленькие, но они полностью копируют 
поведение взрослых. Ребята также начинают объединяться против 
друг друга, на юных лицах видна агрессия. Еще миг и взрослые и дети 
начнут драку, которая не имеет смысла. Которая затеяна не из-за 
любви к футболу и спорту, не из-за унижения чести и достоинства 
другого человека, а лишь только потому, что одни фанатично верят 
в одну команду и ненавидят остальных. А метод, которым они пока-
зывают свою предрасположенность к одной из команд не лозунги о 
победе на стадионах, а драка.

Но в этот раз и у взрослых, и у детей все закончится хорошо. 
Звучит фраза «Дети – отражение своих родителей» и все в ролике 
меняется. Нет злобы на лицах мужчин и детей, нет агрессии по отно-
шению к другим. А есть общее увлечение – футбол. Все вместе, отцы 
и сыновья начинают играть в любимую игру и настроение ролика 
меняется. Отцы приняли решение на собственном примере показать 
своим ребятам как нужно проводить свободное время, что нет разни-
цы за какую команду болеешь, когда можно всем вместе поиграть. И 
у мальчиков сразу меняется отношение к друг другу, от злости и же-
лание физически ударить противника появляется улыбка и любимое 
занятие. Родители, будьте правильным примером для своего ребенка! 

Ссылка: https://youtu.be/3MOKLKxiAPE
Автор: Medicina-№1TV
Год выпуска: 2017
Продолжительность: 0:30

Ссылка: https://youtu.be/Eybnf-kaQT0
Автор: ТелеТула
Год выпуска: 2018
Продолжительность: 0:39
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33.  «Насилие над детьми в пьющих семьях»

34.  «Дети видят – дети повторяют»

 «Дети видят – дети повторяют»

 «Насилие над детьми в пьющих семьях»
Девочка приходит домой, а дома на кухне сидит пья-

ный отец. Он ждет ее, он злится. Девочка пробегает  
в свою комнату и успевает закрыть дверь. Она изо всех 
сил держит дверь изнутри, пока в нее кулаками бьет 
пьяный разъяренный отец. В конце ролика мужчина от-
ходит, и ребенок может отпустить дверь. Сегодня у де-
вочки хватило сил защитится от отца. 

По данным анонимных опросов около 60 процентов 
детей в семьях, употребляющих алкоголь, подвергают-
ся насилию: оскорбления, побои и даже изнасилования.  
И таких детей в нашей стране сотни тысяч. Алкоголь – 
основная причина насилия над детьми. В твоих силах 
изменить это. 

Эти слова произносит диктор во время того, как девочка 
отчаянно держит дверь в которую ломится ее пьяный отец. 

Зритель видит, что девочка уже знает, что делать  
в такой ситуации – она защищается. Она с детства при-
ходит в дом, где ее поджидает опасность в виде пьяно-
го отца. Алкоголь делает людей агрессивными, безрас-
судными. В состоянии алкогольного опьянения человек 
перестает контролировать свои действия и может при-
чинить непоправимый вред здоровью другого человека,  
а особенно здоровью ребенка. Девочке просто может не 
хватить сил удержать дверь. И тогда она столкнется со 
злым, кричащим, способным на страшный поступок муж-
чиной, который когда-то был ее отцом.  Эту ситуацию 
можно избежать, если взрослые перестанут употреблять 
алкоголь в количествах, при котором становятся алко-
голиками. Родитель, который находится в трезвом уме 
сможет защитить ребенка от опасности, сделать детство 
радужным. 

В ролике показаны несколько сюжетов, которые объеди-
нены единым смыслом – дети повторяют поведение взрос-
лых. Действие всех сюжетов происходит в городе Челябинске. 

1 сюжет. Папа с сыном сидят на скамейке в парке. Допи-
вают газированную воду и оба выкидывают пустые бутылки. 
Разворачивают мороженное, пустые фантики кидают прямо 
себе под ноги. Мусорное ведро от них находится на расстоя-
нии вытянутой руки, но они предпочитают мусорить. 

2 сюжет. Мама гуляет с ребенком: на детской площадке, на 
улице, в машине. И везде у нее в руках сигарета. В машине ре-
бенок берет сигарету из пачки, мама подносит огонь, и сигарета 
загорается своим едким дымом. Зритель видит детскую руку с 
сигаретой, полностью повторяющую движения мамы.

3 сюжет. Мать укладывает свою маленькую дочку спать, а 
сама одевает короткое платье, высокие каблуки, красит губы 
темной помадой и выходит из квартиры, оставляю ребенка 
одного. Следующий кадр: маленькая девочка вслед за мамой 
проделывает те же самые движения и тоже выходит из квар-
тиры, захлопывая за собой дверь.

4 сюжет. Девочке приходится находиться во дворе, рядом 
с пьющими людьми. Она пытается увести отца из компании, 
но ей это не удается. Он отдает ей стакан с алкоголем, а сам 
продолжает пьяные разговоры с собутыльником. Девочка де-
лает глоток из стакана.

5 сюжет. Папа с сыном сидит на диване, пока мама убира-
ется по дому. Она мешает отцу смотреть телевизор, и он ки-
дает в маму подушкой. Показывают эту же семью за столом. 
Теперь уже недоволен сын и замахивается в сторону матери. 
В конце – сцена, где женщину бьют и муж, и сын. 

Дети берут пример со взрослых. Пусть дети повторяют 
правильные привычки и манеры поведения. 

Ссылка: https://youtu.be/9TSlqjKwf9g
Автор: Общественная организация 
  «Общее дело»
Год выпуска: 2019
Продолжительность: 0:35

Ссылка: https://youtu.be/QHqYGqVY_ho
Автор: Правильная инициатива
Год выпуска: 2016
Продолжительность: 2:00
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35. Ролик «Принудительное курение и успеваемость детей»

36. Социальный ролик против алкоголизма

Ролик «Принудительное курение и успеваемость детей»

Социальный ролик против алкоголизма

Сын приходит домой со школы, мама в зале курит в окош-
ко. Когда он заходит в комнату, она спешно тушит сигарету  
в пепельницу, дым распространяется на всю комнату. Мальчик 
передает ей дневник, мама меняется в лице. 85 процентов та-
бачного дыма невидимо невооруженным глазом. Исследования 
показали, что если курит хотя бы один из членов семьи, успева-
емость ребенка в школе ниже, чем у детей из некурящих семей. 
Дети, подвергающиеся принудительному курению хуже усваи-
вают учебный материал. Освободись от табачной зависимости. 
Не отнимай у ребенка возможность развиваться. 

Ролик входит в серию короткометражных роликов создан-
ных Общественной организацией «Общее дело» о последствиях 
принудительного (пассивного) курения. Как часто мы видим ку-
рящих родителей на детской площадке, курящего отца в авто-
мобиле с ребенком на заднем сидении, мать с сигаретой, прогу-
ливающейся с коляской. Часто человек не задумывается о том, 
что он делает, о вреде принудительного (пассивного) курения,  
а просто следует дурным социальным стереотипам.

Ролики призваны вдохновить разные социальные группы 
людей на отказ от курения сигарет и вейпов, не подвергать окру-
жающих людей принудительному (пассивному) курению. Это 
безусловно будет способствовать здоровьесбережению Рос-
сийского общества. Также данная серия роликов является эф-
фективным инструментом первичной профилактики потребле-
ния табачных и иных курительных изделий. Может применяться 
для широкого информированиях населения об опасности потре-
бления табака, опасности принудительного (пассивного) курения, 
в самых разных средствах массовой информации: на телеви-
дении, в кинотеатрах перед показом прокатных лент, в местах 
массового скопления людей, где установлены информационные 
экраны, на светодиодных уличных рекламных щитах и т.д.

«Почти 10 000 семей живут в таких условиях. В каждой шестой 
семье пьют.» - надписи на экране. Зрителю показывают квартиру, 
стол, за столом человек. У него очень сильно трясутся руки. Мужчина 
наливает себе в стакан алкоголь, на столе лежит сигарета и ябло-
ко. «Взрослые не смотрят на детей. Каждый день домашнее наси-
лие. Дети не выносят образ жизни родителей. Им приходится убегать  
и искать прибежище на улице». Показывают спешно собирающегося 
парня, который одевается, выходит на улицу и попадает на компанию 
пьющих агрессивных подростков. На улице его тоже бьют. Следующий 
кадр – опять дом, опять удар от отца. 

Что делать подростку, которому нигде не находится места? Если 
дома всегда пьяные родители, если они его бьют, он выбирает сбе-
жать из этого дома на улицу. И попадает в такой же мир: пьяные люди, 
драки, выживание. Если детям не будет находится места дома, то куда 
им пойти? 

Родителям нужно прекратить употреблять алкогольные напитки. 
Алкоголь отравляет жизнь как взрослым, так и детям. Взрослые те-
ряют рассудок и бьют собственных же детей. Дети вынуждены за-
щищаться от родителей. Такие понятия как счастье, любовь, доверие, 
семья не известны ни подростку, ни родителям в такой ситуации. 

Бродяжничество – такое решение проблемы видит подросток.  
Он бежит на улицу в поисках защиты и приюта, но получает то же са-
мое что и дома. На улице либо подросток совсем погибнет, либо станет 
таким же, как и его родители. 

Ролик призван обратить внимание общества на эту проблему,  
не остаться равнодушным к проблеме детей и взрослых. 

Ссылка: https://youtu.be/kKmecTMzS_s
Автор: Общественная организация «Общее дело»
Год выпуска: 2017
Продолжительность: 0:29

Ссылка: https://youtu.be/JO_PjHdV8jI
Автор: Андрей Вертушинский
Год выпуска: 2018
Продолжительность: 1:02
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37. Ролик «В чем причина сиротства. Почему дети попадают в детские дома?»

38. Антиалкогольный ролик «Сохраним сказку детям»

Антиалкогольный ролик «Сохраним сказку детям»

Ролик «В чем причина сиротства. 
Почему дети попадают в детские дома?»

Периодически можно слышать призывы по решению тех 
или иных проблем, связанных с сиротством. Проживание 
сирот в детских домах, усыновление, проблемы воспитания 
и т.д. и т.п. Но ведь главный вопрос – почему дети попада-
ют в детские дома? Разве в этом не корень всех проблем? 
Эти вопросы поднимаются в новом ролике «Общего дела».

8 из 10 детей в детских домах Российской Федерации 
сироты при живых родителях. Основная причина лишения 
прав родителей – алкоголь. В Забайкальском крае у 82 про- 
центов детей-сирот в детских домах есть родители. В Там-
бовской области 83 процента сирот в детских домах при 
живых родителях. В Красноярском крае у 84 процентов 
воспитанников детских домов есть родители. Алкоголь – 
основная причина сиротства в России. 

В ролике маленький мальчик ходит по детскому дому, 
один ложиться спать. Горькие молчаливые слезы стекают 
по его детским щекам. Сотрудница детского дома откры-
вает очередное личное дело ребенка. За этого маленько-
го мальчика уже приняли решение. Его родители между 
сыном и пагубной привычкой пить выбрали последнее.  
Может быть, мальчику повезет и его возьмут в большую 
дружную семью и полюбят как родного сына. У него будут 
настоящие мама и папа. А может, он останется сиротой на 
всю жизнь. Он будет знать, что где-то есть его родители, 
они может быть живы, но они не в состоянии о нем забо-
титься, они могут лишь медленно убивать себя алкоголем. 

Создавая семью, планируя рождение малыша каждо-
му из родителей необходимо отказаться от употребления 
спиртных напитков. Выбрать здоровый образ жизни не 
сложно – нужно просто захотеть счастья для себя и своего 
ребенка. 

Слышится добрый ласковый голос мамы, которая читает 
ребенку сказку про Василису Премудрую. Уютная квартира, в 
рамках счастливая семья, на которой есть мама, папа и девоч-
ка. Они счастливы. Мама с дочкой расположились на диване, 
ребенок завороженно слушает интересную сказку. История пе-
ремещается в другую квартиру, где за стенкой, прислонивши к 
ней стакан мальчик такого же возраста пытается услышать, как 
мама читает сказку дочке. Мальчик прислушивается, ему инте-
ресно и приятно слушать этот рассказ, но крики пьяного отца 
и его собутыльников мешают ребенку. Отец отбирает у него 
стакан – не во что налить очередную порцию водки. Мальчик 
оглядывается и видит перед собой пьяных, грязных, неприятных 
людей. Атмосфера неблагополучия царит в его доме. Он тихонь-
ко выходит из квартиры и спускается на лестничный пролет. 
Вдруг, к нему подходит девочка и с улыбкой протягивает книгу 
сказок. Он с благодарностью ее принимает. «Сохраните детям 
сказку» - таков главный слоган ролика. 

На одной лестничной площадке живут две совершенно раз-
ные семьи. В одной жарит атмосфера дружелюбия, счастья, до-
броты. Там ребенок чувствует себя защищенным, желанным. Ему 
читают на ночь сказки, он чувствует тепло своей мамы. 

В другой квартире, отделенной всего лишь стенкой жи-
вет мальчик, родители которого лишили его своего внимания. 
Они предпочли шумные посиделки с друзьями, а не заботу о 
собственном ребенке. 

Выбирая здоровый образ жизни родители дарят своему 
ребенку настоящее детство «в сказке». Родители, которые 
выбирают вредные привычки лишаются самого дорогого – 
общения с ребенком, чудесных мгновений совместных прогу-
лок, чтения сказок по вечерам. Они и себя, а главное ребенка 
лишаю возможности жить в сказке. 

Ссылка: https://youtu.be/Nui23oDuf-M
Автор: Общественная организация 
 «Общее дело»
Год выпуска: 2019
Продолжительность: 0:55

Ссылка: https://youtu.be/DzE72a6GrLE
Автор: Кинокомпания «Живая Лента»
Год выпуска: 2013
Продолжительность: 1:32
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39. Ролик «Будущее сирот из детских домов»

40. Ролик «Принудительное (пассивное) курение и здоровье детей»

Ролик «Будущее сирот из детских домов»

Ролик «Принудительное (пассивное) курение и здоровье детей»

У 8 из 10 детей в детских домах Российской Федерации 
есть родители. Но из-за употребления алкоголя они лишены 
родительских прав. Ребенок, воспитываясь в пьющей семье 
перенимает модель поведения родителей. 40 процентов вы-
пускников детских домов попадают в тюрьму. Еще 40 процен-
тов становятся наркоманами или алкоголиками. 10 процентов 
кончают жизнь самоубийством. И лишь 10 процентов находят 
в себе силы начать нормальную жизнь. Алкоголь забирает  
у детей семью и будущее. 

У большинства воспитанников детских домов есть родители. 
Они жили в семье, где есть мама и папа. И их судьба могла бы 
быть другой, нежели говорится в ролике. 

Если бы родители каждого из этих детей отказались от 
употребления алкоголя, если бы они выбрали по утрам не по-
хмеляться, а пробежку. Если бы еда была не закуской, а об-
щим семейным обедом со здоровой едой, полезной ребенку  
и взрослому. Если бы из разум стал светлым они бы поняли, 
что ребенок – это самое важное в их жизни, и они могут сде-
лать его жизнь счастливой. 

А что видели дети, о которых говорить в ролике? Пьяных 
родителей, пустой стол и постоянное ощущение голода. Образ 
мужчины и женщины смешивается в памяти, потому что больной 
алкоголизмом человек превращается в существо, омерзитель-
ное, грязное и жестокое. Другой семьи они не видели. Как ее 
строить не знают. Россия теряет молодых людей, которые были 
бы рады стать «нормальными», но память диктует свои законы. 
Пить – норма, курить – норма, социальное дно – и в этом можно 
жить. Можно, но только без детей. И знать, что алкоголь убил не 
только будущее родителей, но и будущее их детей.

Общественной организацией «Общее дело» была создана серия 
короткометражных роликов о последствиях принудительного (пас-
сивного) курения. Этот ролик входит в серию.

На протяжении всего ролика зрителям показывают комнату,  
в которой находится маленькая девочка с отцом. Она рисует, дела-
ет уроки, а отец в это время выкуривает одну сигарету за другой. 
Комната наполняется табачным дымом. Голос за кадром расска-
зывает про статистику  возможные негативные последствия для 
ребенка, находящегося в таком помещении. 

«85 процентов табачного дыма невидимо невооруженным глазом. 
Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает 
пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его орга-
низме соответствует двум трем сигаретам. Такие дети чаще болеют 
астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освобо-
дись от табачной зависимости, позаботься о себе и близких».

Общественная организация «Общее дело» призывает родителей 
прекратить курение сигарет, тем самым проявить заботу о здоровье 
своей семьи. Больной ребенок испытывает сложности в учебе, у него 
нет сил для игры со сверстниками. Родители не могут найти причину 
недуга, а она на поверхности – нельзя курить при ребенке. Яды уби-
вают его изнутри. 

Всему обществу необходимо обратить внимание на пассивное ку-
рение. Люди курят прогуливаясь по парку, ожидая транспорт на обще-
ственной остановке, возле торговых центров. Во всех этих местах мно-
жество народу, который становится заложником сигаретного дыма. 
Они вынуждены дышать этим отравленным воздухом. Задумайтесь 
о здоровье своем и людях, которым причиняете существенный вред.

Ссылка: https://youtu.be/snhfrnXnAH8
Автор: Общественная организация «Общее дело»
Год выпуска: 2019
Продолжительность: 0:46

Ссылка: https://youtu.be/pWmQJAF8Wrc
Автор: Общественная организация «Общее дело»
Год выпуска: 2017
Продолжительность: 0:30
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41. Социальная реклама «Выбери свою реальность»

42.  «Откажись от наркотиков – выбери жизнь»

Социальная реклама «Выбери свою реальность»

 «Откажись от наркотиков – выбери жизнь»

Главная героиня ролика – девушка, у которой наступил ее 
день рождения. Она просыпается рано утром, солнце светит 
ей из окна. Она наряжается, наносит макияж. Девушка счаст-
лива. К ней приходит подружка, они вместе наряжают квар-
тиру к приходу гостей. Девушки вдвоем делают салат, на-
крывают на стол. Совсем скоро должны прийти гости. Вдруг, 
кадр из параллельной реальности. Та же девушка, но вместо 
подружки и ожидания праздника на столе пустой пакет. 

Праздничный день в настоящем продолжается. Звонок 
в дверь и вот квартира наполнена друзьями. Девушка при-
нимает поздравления, начинается настоящий праздник. На-
стало время получения подарков. Молодой человек в костю-
ме протягивает ей коробку, в которой находится желанный 
планшет. Второй парень протягивает девушке маленькую 
коробочку, в которой…таблетки. Кадр становится затуманен-
ным. Начинаются танцы. Девушка танцует с положительным 
героем, смеется, жизнь наполнена радостью. Кадр. Девушка 
со шприцом в руке, второй парень рядом. 

Ролик заканчивается совсем печальной сценой – моло-
дая девушка в заброшенном здании, она стала наркоманкой.  
Она стала бомжом. 

Молодым людям предоставляется выбор: жить здоровой 
счастливой жизнь, иметь возможность наслаждаться про-
стыми радостями или же убивать себя принимая наркотики. 

В ролике показаны две реальности. Каждая из них мо-
жет стать явью. Все зависит от выбора девушки: друзей, круг 
общения, образ жизни. Зрителю показан печальный финал, 
который пугает. Пусть подрастающее поколение делает пра-
вильный выбор – здоровье и счастье.

На экране появляется лицо девушки. Одна половина – 
здорового красивого человека. Вторая – наркоманки, в язвах  
и с потускневшими глазами. Каждое из образов сопровождает-
ся словами, которые характеризуют жизнь человека. 

На фоне лица девушки-наркоманки появляются слова:  
пустота, боль, горе, слезы, ВИЧ, кабала, смерть.

На фоне лица здоровой девушки противоположные слова: 
друзья, любовь, семья, дети, здоровье, жизнь. 

В конце ролика задается вопрос: ты готов потерять все? Ро-
лик отчетливо демонстрирует, что будет сопровождать жизнь 
человека в каждом из предложенных выборов. Понимает ли 
подросток, что принесет ему употребление наркотиков. Знает 
ли, что лишает себя будущего? Когда подростку предлагают 
попробовать наркотические вещества, ему говорят о мнимом 
удовольствии, но не предупреждают о последствиях. Никто не 
говорит молодому человеку, что это зависимость, что это огром-
ный вред здоровью. Принимая наркотики, разрушается психика 
подростка, он становится нервным, мозг не готов продуктивно 
работать  воспринимать информацию. Теряется связь с близки-
ми людьми, появляется отстраненность. Целью жизни становит-
ся только одно – достать наркотики. 

Подросток, который выбирает здоровый образ жизни, чув-
ствует себя бодрым, полным сил. у него прекрасное самочув-
ствие, позитивные цели в жизни. Впереди – долгая интересная 
полная радостных событий судьба. 

В ролике предлагают оказать помощь наркозависимым лю-
дям и их родственникам. Если не можете остановиться самосто-
ятельно, если нет сил бороться с зависимостью – необходимо 
уметь попросить о помощи. 

Ссылка: https://youtu.be/VroNqwvf5YU
Автор: Творческое объединение «Идея»
Год выпуска: 2018
Продолжительность: 1:25

Ссылка: https://youtu.be/9njPeSS66hM
Автор: НАРЦ «Реабилитация»
Год выпуска: 2015
Продолжительность: 1:02
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43.  «Выбери свою сторону»

44. Социальная реклама «Стопнаркотик»

 «Выбери свою сторону»

Социальная реклама «Стопнаркотик»

Детская площадка. На ней весело гуляет ребенок с мамой. 
Папа торопится к ним, крепко обнимает дочку, дарит жене цве-
ты. Она в свою очередь тоже приготовила для него подарок. 
Девушка отворачивает голову, ищет сюрприз для мужа в сумке. 
Экран разделяется на две половины. 

Во второй половине компания молодых людей, которые гу-
ляют, курят, выпивают. Они звонят молодому отцу и приглашают 
его присоединиться. Он, немного посомневавшись, еще раз по-
смотрев на свою красавицу жену и маленькую дочку, все равно 
выбирает встречу с парнями. Он переходит на другую половину 
экрана, начинает пить, употреблять наркотики. 

Женщина находит сюрприз и поворачивается к своему мужу. 
Но его уже нет. Она звонит ему, просит вернуться, но в ответ 
лишь крик и непонимание. 

В следующую секунду зритель видит как мужчина хочет пе-
рейти обратно к своей семье, но не может. Между ними образо-
валась стена, которая не пускает его обратно. Картинка с мамой 
и дочкой начинает сдвигаться влево, занимая почти весь экран. 
Парень отчаянно борется, хочет разломить построенную стену, 
но совсем скоро на экране ему совсем не останется места. 

«Выбирая сторону наркотиков, помни, что ты можешь не вер-
нуться обратно» - именно эту мысль пытается донести автор 
до зрителя. Один неверный шаг может стать шагом в пропасть. 
Употребляя наркотики можно навсегда потерять семью, люби-
мых людей рядом, надежду на светлое будущее. Так и случилось 
с героем в ролике. Семья была не готова принять его обратно. 
Лучше с самого начала сделать правильный выбор, чем потом 
отчаянно биться в стену, которую уже не сломить. 

В разных частях экрана показываются одновременно силь-
ные эмоции одного и того же человека. Один – выбрал здоро-
вый образ жизни, позитивные эмоции, семью и счастье. Второй 
стал наркоманом. 

Показывают моменты из жизни этих с виду похожих, но со-
всем разных людей. 

У первого мужчины в руках гитара, он поет песни у костра, 
семья подпевает ему. Второй выдыхает едкий дым изо рта,  
и вся семья в отчаянии пытается помочь ему.  Один мужчина 
счастливо смотрит на закат, в кадре появляется беременная 
женщина, он ласково берет ее за руку и трогает животик,  
в ожидании малыша. Второй с перекошенным лицом, изо рта 
течет слюна, смотрит на размытый образ заката и силуэт 
женщины – картину на стене. 

Счастливый мужчина просыпается в теплой кровати от при-
косновений своего маленького ребенка и жены, крепко обнима-
ющих его. Наркоман просыпается от боли, потому что началась 
ломка. Он грязный, спит на асфальте. 

Жизнь – это потрясающий наркотик. Радость от нее ничем 
не заменить. 

Автор хочет передать зрителю самую главную мысль о том, 
что в жизни множество приятных, чудесных мгновений. Но они 
происходят с человеком только тогда, когда он выбирает здо-
ровый образ жизни, жизнь без пагубных привычек. Если чело-
век начинает употреблять наркотики, он становится обречен 
на страдания и раннюю смерть. Он никогда не сможет ощутить 
радость отцовства, успех семьи. Впереди его ждет только боль. 
Автор разделил экран на две части и дал зрителю прожить ряд 
эмоций и чувств, которые испытывает человек, выбирая пра-
вильный и падший образ жизни. 

Ссылка: https://youtu.be/n-WVTR03VKc
Автор: Almaz Aubakirov
Год выпуска: 2016
Продолжительность: 0:59

Ссылка: https://youtu.be/eZX2KzSIv8U
Автор: Стопнаркотик
Год выпуска: 2016
Продолжительность: 1:25
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45.  «Насилие в семье. Детская психология»

46.  «Ребенок»

 «Насилие в семье. Детская психология»

 «Ребенок»

Ролик подготовлен как нарисованный мультик. Большой 
кирпичный многоэтажный дом, все окна одинаковые и только 
в одном настежь открыто окно и белая занавеска как бе-
лый флаг развевается на ветру. Смелый мальчик, видя знак 
в окне стремительно мчится на коне к дому под тревожную 
музыку. А внутри квартиры огромный монстр избивает хруп-
кую женщину. Его удары хлесткие, от них женщина падает. 

В квартиру врывается парень и начинает защищать сла-
бую женщину. Сначала у него даже получается дать отпор 
монстру, но тот оказывается в итоге сильнее. Его ручищи 
сжимаются на шее у парня, еще несколько секунд, и он нав-
зничь упадет на пол. 

Сказка рассеивается и зрителю показывают, что монстр –  
это отец этого мальчика, который так отчаянно пытался 
защитить свою маму от побоев. Виден ужас в глазах отца, 
он был в агрессии, когда дрался с сыном и не контроли-
ровал себя. Мать прижимает мальчика к грузи и плачет. 
Финальные титры. 

Насилие – страшное наказание для всей семьи. Каждая 
драка может закончится убийством. Женщины и дети вынуж-
дены защищаться, некоторые из них погибают в этой бойне. 
Каждый из них испытывает животный страх перед родным 
человеком. Некоторым женщинам удается выжить, но при 
этом лишить жизни насильника и поехать отбывать срок  
в места лишения свободы. Ребенок страдает независимо  
от исхода событий. Он может погибнуть сам, защищая мать 
от приступа агрессии отца, начинается проблема развития 
личности, плохая успеваемость, побеги детей из таких семей 
на улицу. Родители, не разрушайте счастливое настоящее  
и будущее себе и своим детям. 

Маленькая девочка сидит и смотрит в окно. Она наблю-
дает за счастливой семьей. Папа помогает сыну пройти тур-
никет во дворе, мама с заботой поправляет дочке коляску. 
Они улыбаются друг другу. Дети ходят порадовать родителей,  
а они им в этом помогают. 

Девочка слышит, как папа пришел домой. Они снова начи-
нают ругаться с мамой. Лишь в упреках друг другу вспоминают 
о ребенке – кто с ним меньше проводит времени и вообще им 
не занимается. Девочка зажмуривается и закрывает уши – лишь 
бы не слышать этой брани. «Почему им не больно?», - мысленно 
задает девочка вопрос семье, так весело гуляющей во дворе. 

Когда родители постоянно выясняют отношения при ребен-
ке, не обращают на него внимания у ребенка появляются пси-
хологические и физические проблемы со здоровьем. Ребенок 
начинает не слушаться взрослых, капризничать, любой ценой 
привлечь к себе внимание взрослых. В тоже время становится 
очень слабый иммунитет, потому что в таких семьях не соблю-
дается режим дня ребенка, психологический климат в семье 
заставляет его нервничать, отсталость в развитии из-за отсут-
ствия развивающих занятий. 

Девочка такая маленькая, а ей уже больно и обидно. Заду-
мываются ли родители, что ребенку необходима забота и вни-
мание. Что дети все видят и слышат, слышат, как папа и мама 
упрекают друг друга, ненавидят. У каждого ребенка должно 
быть здоровое и радостное детство, такое, как показано авто-
ром в семье, гуляющей с детьми на площадке. В такой семье 
дети чувствуют поддержку родителей, их любовь. Они растут 
крепкими, здоровыми, уверенными в себе и своих силах. У та-
ких детей шансы на успешную учебу, перспективную работу  
и счастливую семью возрастают в большое количество раз.

Ссылка: https://youtu.be/5nYQGbselG4
Автор: Черноморск
Год выпуска: 2015
Продолжительность: 2:25

Ссылка: https://youtu.be/7GJoyJfpeXo
Автор: АНО «Мы против насилия в семье»
Год выпуска: 2016
Продолжительность: 1:00
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47. Дорожная азбука с Веней Пешеходовым

48. Социальный ролик по безопасности дорожного движения

Дорожная азбука с Веней Пешеходовым

Социальный ролик по безопасности дорожного движения

Детский дорожно-транспортный травматизм год от года оста-
ется актуальной проблемой в нашей стране. Ежегодно на дорогах 
увеличивается количество автотранспортных средств, а состояние 
дорожной сети не всегда находиться в удовлетворительном состо-
янии. И заложниками этой ситуации становятся дети.

Большинство ДТП с участием детей-пешеходов (по данным 
некоторых исследователей – 2/3 из числа пострадавших) про-
исходит примерно в одинаковых, повторяющихся условиях – так 
называемых дорожных «ловушках».  Дорожные «ловушки» – это 
ситуации обманчивой безопасности, каждая из которых таит 
скрытую опасность, которую надо уметь разгадать, предвидеть.

Обучить ребенка тонкостям поведения на дороге – задача 
непростая. Здесь нужен целый комплекс мер: беседы, темати-
ческие игры, разбор конкретных ситуаций на реальных приме-
рах, использование различного обучающего материала и др.

Семейная команда (Власенко Анна – мама, Власенко Настя –  
дочь (13лет) Всероссийского конкурса «Безопасная дорога – детям», 
решили внести свой посильный вклад в дело обучения подрастаю-
щего поколения умению предвидеть скрытую опасность на дорогах.

Семья создала обучающий мультипликационный фильм, по-
священный данной проблеме, а именно, умению распознавать 
эти самые дорожные «ловушки». 

Мультфильм дает возможность наглядно показать ситуацию 
в действии, так как это не статичная картинка, а динамично 
развивающиеся события. А также мультфильм – это форма ко-
торую любит и хорошо воспринимает детская аудитория.

Первоначально был придуман персонаж – Веня Пешехо-
дов – человечек, который живет на дорожных знаках и знает 
все о правилах дорожного движения. На конкретных приме-
рах он рассказывает о том, какие бывают ситуации обманчи-
вой безопасности и как их избежать.

«Ежедневно каждый из нас делает выбор, о последствиях 
которого иногда даже не задумывается. Но когда беда настига-
ет, мы осознаем, что все могло бы быть иначе.»

Зрителю показывают девушку и молодого человека, кото-
рые идут на встречу друг другу в парке. Парню очень понра-
вилась девушка и он решается познакомиться. Ему повезло, 
их симпатия взаимна. 

«С каждым днем жизнь становится ярче. Ты не думаешь 
о проблемах и заботах. В твоей жизни появляется еще один 
смысл, ради которого ты готов на все.».

Парень и девушка начинаются встречаться, гулять вместе, 
обедать в кафе. Чувствуется, что они влюблены.

«И жизнь была бы прекрасна, если бы не…». Нам показыва-
ют страшную запись с видеокамеры. Водитель автомобиля на 
высокой скорости врезается в столб. У водителя не остается ни 
малейшего шанса на жизнь. Этот водитель тот самый молодой 
человек. Нам показывают девушку, у которой выпадают недавно 
подаренные красные розы из рук, она осталась одна. 

«Жизнь и мечты исчезнут навсегда. Соблюдай правила до-
рожного движения и живи полноценной прекрасной жизнью.».

Показывая трагедию на экране, автор призывает всех 
зрителей внимательнее отнестись к соблюдений правил до-
рожного движения. Лучше на 5 минут опоздать, чем совсем не 
приехать. Внимательность, как водителей, так и пешеходов, 
позволит сохранить свою жизнь. Если бы мужчина соблюдал 
правила движения, он бы не попал в дорожно-транспортное 
происшествие и остался жив. С ним бы случилось множество 
радостных событий. Но, к сожалению, он пренебрег осторож-
ностью и погиб. Автор призывает всех водителей и пешехо-
дов соблюдать правила дорожного движения. 

Ссылка: https://youtu.be/95y_Y-ZfrQI
Автор: Анастасия Власенко
Год выпуска: 2019
Продолжительность: 4:48

Ссылка: https://youtu.be/vsmz39UIQFU
Автор: ФГАОУ высшего профессионального 
образования Южный федеральный универси-
тет, Телерадиоцентр
Год выпуска: 2014
Продолжительность: 2:59
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«Безопасность детей на железной дороге. Зацепер»

Короткометражный социальный фильм «Не по регламенту»

ОАО «РЖД» ежегодно проводит работу по совершенствова-
нию методов обеспечения безопасности на железной дороге. 

Электричка отъезжает от станции, последний вагон,  
а к задней двери прицепился парень. Нет, он не опаздывал 
на поезд, он не был затащен туда силой. Он сам решил ис-
пытать себя на прочность, испытать экстремальных ощу-
щений, сделать «крутую» фотографию. Молодой человек 
не осознавал, в какую опасную ситуацию попал. Падение  
с поезда на скорости 60 километров в час равносильно 
падению в высоты 20 метров. Именно это с ним и произо-
шло. Рука сорвалась, молодой человек не смог удержаться 
за крепления и упал с поезда. 

Молодежи, которая цепляется за поезда дали название –  
зацеперы. Это очень опасный вид развлечений. Зацепинг 
для подростка – это способ решения своих личностных 
проблем, нарушенных взаимоотношений с родителями, 
взрослыми, сверстниками. Многие из подростков, которые 
решаются зацепить за поезд, остаются инвалидами на всю 
жизнь. Дети садятся в инвалидные коляски из-за падений 
с поезда, ударов током. 

Если Вы находитесь на платформе, будьте бдительны. 
Не проходите мимо опасных развлечений ребят, оградите 
их от ненужного риска. Поговорите о зацепинге с детьми, 
расскажите им всю опасность данного увлечения. Более 
того, следует объяснить подросткам, что зацепинг – это 
противозаконное занятие. За него предусмотрен админи-
стративный штраф. 

ОАО «РЖД» призывает граждан быть бдительными, нахо-
дясь вблизи объектов железнодорожного транспорта, беречь 
свою жизнь и предупредить об угрозах окружающих. 

В комнате охраны в магазине продуктов сидит мужчина в фор-
ме и наблюдает за посетителями в магазине по многочисленным 
камерам. По рации ему передают новую установку «повниматель-
ней к подросткам». И правда, охранник видит по камере, как под-
росток озираясь берет бутылку спиртного напитка и прячет ее под 
куртку. Мужчина решает выйти в зал и найти хулигана. 

Охранник ловит руку мальчика, когда тот хотел украсть еще и шо-
колад и говорит ему: «парень, поставь на место бутылку и иди домой». 
Охранник не сдал его мимо проходящему милиционеру, не вызвал 
патруль. Парень идет за мужчиной и интересуется, почему тот его не 
сдал, защитил. Они приходят в кабинет к охраннику, и седовласый 
мужчина рассказывает подростку историю: «Когда-то давно, мы в с 
внуком решили на футбол сходить. Ему как раз было столько же лет, 
как и тебе. До матча месяца три, а он дед, ну давай сходим, давай 
сходим. Ну купил я нам два билета. А за день до игры позвонили мо-
ему сыну – его отцу. И говорят, мол, так и так, поймали на краже в 
магазине. Да и все бы ничего, отвертеться можно бы было, но камеры 
посмотрели. А он, оказывается, уже целый месяц в магазине подворо-
вывает. Закрыли на два года. Вернулся совсем другим человеком. Мы 
с ним даже общаемся редко. Так и не сходили мы с внуком на футбол. 
А два билета до сих пор в серванте лежат. Так что, парень, бросай эти 
глупости и иди домой. Оно того не стоит.».

Парень вышел на улицу к друзьям, сказал, что не украл ничего 
потому что охранник рядом крутился. Отказался от предложения 
пойти в другой магазин и пошел домой. Парень никак не мог за-
быть слова охранника. Вдруг, приходит смс от друга «мы идем в тот 
же магазин. Попытка номер 2?». Герой открывает компьютер, что-
то спешно делает и возвращается в магазин. Он робко подходит к 
охраннику и протягивает ему два билета на футбол. Мужчина очень 
тронут поступком парня, а тот в свою очередь ему очень благо-
дарен. Если бы подростки не подбивали парня украсть алкоголь, 
чтобы выпить, то возможно никогда этой встречи бы не произошло. 
Будьте внимательны к окружению вашего ребенка.

Ссылка: https://youtu.be/XjPBBaJCmX4
Автор: РЖД
Год выпуска: 2015
Продолжительность: 0:30

Ссылка: https://youtu.be/UQBRN-TfsQ4
Автор: Шамиль Агаев
Год выпуска: 2018
Продолжительность: 6:43
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