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Команды мобильной службы „PIDTRIMKA”/CNPAC дарят детям из 

Украины игрушки созданные специально для них  

Вчера, 13го апреля, Национальный Центр Предотвращения Насилия над Детьми 

(CNPAC) отправил в своё первое путешествие к детям из Украины Тримку – игрушечного 

персонажа, желающего попасть к каждому ребёнку, находящемуся в центрах 

размещения беженцев в Молдове чтобы быть с ними рядом вместо игрушек, 

оставшихся дома откуда дети вынуждены были бежать вместе со своими родителями. 

Мягкая игрушка Тримка вместе с раскраской „Улыбайся с Тримкой!”, начала своё 

путешествие к детям из Украины вчера, когда три команды мобильной службы 

„PIDRIMKA” (в переводе с украинского – „помощь/поддержка”) созданной CNPAC, вышли 

с самого утра на работу на местах для оказания первой психологической и социальной 

помощи взрослым и детям, находящимся в центрах размещения беженцев. Вчера, к 

интерактивным занятиям, организованным психологами мобильной службы, была 

добавлена игра с участием Тримки. На маленькой этикетке мягкой игрушки напечатано 

приветствие: „Привет, я Тримка! Поиграй со мной! Вместе мы в безопасности!” 

Набор Тримка в который входит мягкая игрушка и раскраска с изображениями этого 

персонажа, был создан следуя рекомендациям психологов, которые утверждают, что 

влияние дружественной мягкой игрушки на ребёнка состоит в „обеспечении” доступа в 

безопасный мир – мир игр, в котором стираются ужасы войны.   

Важно упомянуть что Тримка является первой игрушкой такого типа произведённой 

местной фабрикой игрушек из экологичных материалов, отвечающей требованиям к 

терапевтическим игрушкам для детей младшего возраста, которая также несёт 

социальный посыл о солидарности и поддержке людей из Украины. В этом и состоит 

идейный смысл данной игрушки, созданной в виде шара небесно-голубого цвета, 

прижимающего к груди желто-синее сердце.  

ДАНИЕЛА СЫМБОТЯНУ, директор CNPAC, сообщила некоторые подробности о данной 

интервенции, адресованной именно детям из Украины: „Посредством этого набора, мы 

обеспечиваем детям эмоциональную поддержку, а также выражаем нашу заботу и 

уважение. Кроме того, сама по себе игрушка является терапевтическим инструментом 

способным утешить ребёнка став для него символичным другом на которого можно 

опереться в сложившейся сложной ситуации, связанной с вынужденной миграцией. 

Раскраска „Улыбайся с Тримкой!”, вместе с набором карандашей, обеспечит детям 

приятное и полезное времяпрепровождение положительно влияя на их эмоциональное 

благополучие как во время занятия раскраской, так и после этого. Наша задача – 



уполномочить и подбодрить детей, а также донести до них мысль что в том, что сейчас 

происходит нет их вины”. 

Терапевтический и обучающий набор „Улыбайся с Тримкой!” распределятся посредством 

мобильной службы психологической и социальной поддержки в ситуации гуманитарного 

кризиса „PIDTRIMKA”, созданной CNPAC, при финансовой поддержке „Plan International” и 

„War Child Holland”. 

На данный момент, CNPAC работает над разработкой контента и материалов, 

адресованных подросткам проводящих долгие дни в центрах размещения беженцев, для 

того чтобы обеспечить и им эмоциональную поддержку и посыл о личной безопасности в 

условиях миграции. 

 

ВНИМАНИЕ 

Журналисты, желающие вместе с группами мобильной службы „PIDTRIMKA”/CNPAC 

выехать на места и лично вручить детям мягкую игрушку Тримка и поиграть с ними, или 

раскрасить в месте с детьми картинки из раскраски „Улыбайся с Тримкой!”, могут 

связаться с Национальным Центром Предотвращения Насилия над Детьми, по номеру 

телефона 060002016. 


