
 

Информационная кампания  

 

ДЕТСКАЯ БЕЗ НАСИЛИЯ 

 

 



Информационная кампания  
«Дом без насилия»  

 
проводится в рамках проекта международной 
технической помощи «Повышение национального 
потенциала государства по противодействию 
домашнему насилию в Республике Беларусь»   



Кухня без насилия  

Первый этап кампании «Кухня без насилия»  
 реализован в 2012-2013 годах 

Направлен на популяризацию работы общенациональной горячей 
линии для пострадавших от домашнего насилия, которая 

администрируется МОО «Гендерные перспективы» 

  



Детская без насилия 
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Второй этап 
информационной 

кампании «Детская без 
насилия»  

 
стартовал в сентябре 2014 г. 

 



Детская без насилия направлена 

4 

Привлечение внимания и повышение уровня знаний о  

 домашнем насилии в отношении детей (его видах и формах), о 
ситуациях насилия, в которые попадают дети;  

 моделях воспитания детей, исключающих применение любого 
вида насилия и жестокого обращения и способах 
предупреждения насилия; 

 плане действий в ситуации насилия: 

 способы взаимодействия с ребенком,  

 методы самоконтроля,  

 обращение на горячие линии для детей и подростков 

 



 
 
 
 
 

Детская без насилия 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 

 родители  

детей от 0 до 18 лет; 

 семейные пары, 

планирующие рождение 

детей; 

 специалисты, 

оказывающие уход за 

детьми; 

 свидетели насилия  

в отношении детей  

 

 

 



 
Идея  

«Детской  

без насилия» 

 

Детская комната – это особое место в доме. 

Это комната, в которой происходит становление и 
взросление ребенка, превращение его в уникальную 
личность. Поэтому все, что происходит в детской 
комнате, оказывает влияние на этот процесс и 
соответственно может содействовать развитию 
ребенка или тормозить его   



 
Ключевой посыл 

«Детской  

без насилия» 

 

Проблема домашнего насилия над ребенком в той 
либо иной степени может  касаться каждого. Поэтому 
так важно знать, что такое домашнее насилие над 
детьми, почему насилие является неприемлемой 
формой взаимодействия с ребенком, и что можно 
сделать, чтобы устранить или минимизировать его 
проявления.   



Лица и образы 

«Детской без насилия» 

Лицами кампании являются члены  
семьи известного теннисиста  
Максима Мирного 

 

Визуальными образами – 
анимированные зайчики  
Юни-Юни 



Слоган и логотип 

«Детской без насилия» 

 
Понятный широкой 

аудитории призыв 

 Символическое 
обыгрывание фамилии 
семьи Мирных 

Использование ярких цветов  

 Кубики, в каждый из 
которых вписана буква, 
ассоциируются с детской 
комнатой 



 
Печатная  

продукция  

«Детской без насилия» 

 
 

Листовки на русском и 
белорусском языках 
формата А4 и А5 



 
 

Печатная  

продукция  

«Детской  

без насилия» 
 

 

Плакаты для детей 

формата А2 



 
 

Печатная  

продукция  

«Детской  

без насилия» 
 

 

Плакаты для родителей 
и специалистов 

формата А2 



Печатная продукция «Детской  

без насилия» 
 

Брошюра для родителей, 

воспитывающих детей  

в возрасте до 3 лет  

 

Брошюра для родителей, 

воспитывающих детей в 

возрасте 0-18 лет 



Видеоролик 
с участием семьи Мирных 

 

  



Партнеры кампании 
«Детской без насилия» 

 

  



Тематическая страница  

на сайте ЮНИСЕФ 

http://www.detskaya.unicef.by/ 

 
  

http://www.detskaya.unicef.by/

