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Краткий обзор Недели безопасного Рунета в МБУ «ЦБС» 
 

В работу по просвещению детей и родителей в вопросах сетевой безопасности и 

культуры в рамках Всероссийской акции «Неделя безопасного Рунета» включились 14 

структурных подразделений муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система» г. Набережные Челны (МБУ «ЦБС»).  

С 11 по 18 февраля в различных социально-культурных мероприятиях 

крупномасштабной акции «Позитивный Интернет в библиотечном пространстве-

2020», приняли участие 470 пользователей разных возрастных категорий. Цель акции - 

привлечение внимания к проблеме формирования безопасной информационной среды для 

детей и взрослых.  

Каждому дню Недели безопасного Рунета был присвоен определенный цвет, 

который символизировал опасность, индивидуальность, полезность, нейтральность и т.д. 

К этой дате подбирались соответствующие мероприятия. 
 

План мероприятий МБУ «ЦБС» в рамках  
акции «Позитивный Интернет в библиотечном пространстве-2020» 

 

Дата, время, 

место 

проведения 

Форма мероприятия, название 

 (возрастные ограничения) 

Читат. 

назначение 

Ответственные 

11 ФЕВРАЛЯ ДЕНЬ «КРАСНОГО» (ОПАСНОГО) ИНТЕРНЕТА: 

11.02.2020 

08.00 

Урок интернет - этикета  

«Интернет: интересно, полезно, безопасно» 

мл.шк. 

возраст 

Центральная 

библиотека 

11.02.2020 

10.00 

Мастер-класс практических занятий на 

компьютере для детей (12+) 

мл.шк. 

возраст 

Центральная 

библиотека 

11.02.2020 

12.30 

Час информации «И опасный, и полезный 

интернет нам всем известный» (6+12+) 

сред. шк. 

возраст 

Филиал № 5 

 

11.02.2020  

12.00 

Библиотечный дуэль «Дружелюбный 

Интернет» (12+) 

сред. шк. 

возраст 

Филиал № 17 

11.02.2020 

13.00 

Час компьютерной грамотности «О 

возможностях общения в Интернете»  

для 

пенсионеров 

БИЦ 1 

11.02.2020 

14.00 

Час информационной безопасности 

«Осторожно, вирус!» (12+) 

7 – 8 класс Филиал № 10 

11.02.2020 

13.00 

Интерактивная встреча «Вы и Интернет. 

Сайты, которые мы выбираем»(6+) 

2-4 кл. Филиал № 11 

11.02.2020 

14.00 

Курсы компьютерной грамотности «Школа 

компьютера» (18+) 

для 

пенсионеров 

Центральная 

библиотека 

Приняли 

участие :

• 470 человек

Проведено:

• 23 мероприятия

Книжные выставки:

• 4  выставки
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12 ФЕВРАЛЯ ДЕНЬ «ОРАНЖЕВОГО» (ИНДИВИДУАЛЬНОГО) ИНТЕРНЕТА: 

12.02.2020 

11.30 

Познавательный час «Безопасный интернет - 

детям» 

4 кл. Филиал № 14 

10.30-16.30 Участие во Всероссийской 

видеоконференции «Вместе за семейный 

Интернет: роль и возможности библиотек» 

Библиотекари ЦГБ 

12.02.2020 

13.00 

Интеллектуальная игра в рамках Недели 

безопасного Рунета «Знатоки глобальной 

сети».  (6+) 

4 кл. Филиал № 23 

13 ФЕВРАЛЯ  ДЕНЬ «ЖЕЛТОГО» (ОБЩИТЕЛЬНОГО) ИНТЕРНЕТА: 

13.02.2020 

12.00 

Беседа «Плюсы и минусы Интернета» (6+) 7-8 Филиал № 16 

13.02.2020 

10.30 

Информационный час 

«Виртуальные миры: все за и против»(6+) 

ср.школьный 

возраст 

Филиал № 13 

 

13.02.2020 

14.00 

Курсы компьютерной грамотности «Школа 

компьютера» (18+) 

для 

пенсионеров 

Центральная 

библиотека 

14 ФЕВРАЛЯ ДЕНЬ «ГОЛУБОГО» (ПОЛЕЗНОГО) ИНТЕРНЕТА: 

14.02.2020 

11.35 

Час полезной информации Интернет бывает 

разным: другом верным иль опасным» 

5-6 кл. Филиал № 15 

14.02.2020 

11.00 

Устный журнал «Безопасность в сети 

ИНТЕРНЕТ» (6+) 

мл. шк. 

возраст 

Филиал № 6 

15 ФЕВРАЛЯ ДЕНЬ «ЗЕЛЕНОГО» (УДОБНОГО) ИНТЕРНЕТА: 

15.02.2020 

14.00 

Воркшоп «ОКНО В ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР: 

компьютерная грамотность пожилым людям 

в быту!» 

Пенсионеры Филиал № 12 

17 ФЕВРАЛЯ ДЕНЬ «БЕЛОГО» (НЕЙТРАЛЬНОГО) ИНТЕРНЕТА: 

17.02. 2020 

17.30 

Познавательная игра «Мы хотим, чтоб 

Интернет был нам другом много лет» 

Родительский час «Советы родителям по 

безопасности детей разного возраста»  

Дошк., 

родители 

ОМР ЦГБ 

18 ФЕВРАЛЯ ДЕНЬ «СИНЕГО» (БЕЗОПАСНОГО) ИНТЕРНЕТА: 

18.02.2020 

10.00-18.00 

День интернета «Добрые советы для тех, кто 

в Интернете» 

Широкий 

круг 

ЦДБ 

18.02.2020 

13.00 
Урок информационной грамотности с 

элементами игры «Интернет: польза или 

вред?» 

мл. шк. 

возраст 

Центральная 

блиотека 

18.02.2020 

14.00 

Курсы компьютерной грамотности «Школа 

компьютера» (18+) 

для 

пенсионеров 

Центральная 

библиотека 
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11 февраля в день «Красного» (Опасного) Интернета: 
Информационный час «И опасный и полезный Интернет нам всем известный». 

Сотрудник библиотеки - филиала №5 для 

ребят пятого класса СОШ №9 провела 

информационный час «И опасный и полезный 

Интернет нам всем известный». Посмотрев 

презентацию «Безопасный Интернет», дети 

усвоили, что компьютер может быть не только 

добрым другом и помощником, но может быть и 

опасным. Библиотекарь познакомила ребят с 

правилами безопасности школьников в 

Интернете и с правилами работы за 

компьютером. Дети приняли участие в игре 

«Цветик-семицветик», им предлагалось взять 

один из лепестков цветка и прочесть правило, написанное на обратной стороне. А чтобы 

проверить, насколько хорошо ребята усвоили правила безопасного поведения в 

Интернете, ребятам предстояло сформулировать основные правила, используя хорошо 

известные сказки «Морозко», «Красная шапочка», «Волк и семеро козлят». В заключении 

ребята посмотрели ролик «Правила поведения в сети Интернет». (Посещение 15 человек) 

Библиотечная дуэль «Дружелюбный Интернет». 

В библиотеке-филиале №17 состоялась библиотечная дуэль «Дружелюбный 

Интернет». Гостями мероприятия стали учащиеся среднего звена. Посмотрев презентацию 

«Интернет: полезно, безопасно, интересно», дети узнали о том, какие опасности 

подстерегают пользователей сети и как себя обезопасить. Ребята, разбившись на команды, 

соревновались, разгадывая ребусы с зашифрованными словами на тему компьютерной 

грамотности, отвечали на вопросы интерактивной викторины, приняли активное участие в 

играх: «Найди следы», «Ссылки» и «Незнакомые друзья». В конкурсе капитанов дуэлянты 

находили положительные и отрицательные стороны Интернета. Особое внимание ведущая 

уделила поведению детей в соцсетях. В конце мероприятия ребята пришли к выводу, что 

Интернет полезен, но он не может заменить реального и живого общения с друзьями и 

близкими. (Посещение 26 человек) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Час информационной безопасности «Осторожно, вирус!». 

В библиотеке № 10 прошел час информационной безопасности «Осторожно, вирус!». 

В первой части мероприятия школьники узнали: кто изобрел вирусы и зачем, почему они 

так называются, какие вирусы бывают и как с ними бороться.  

Во второй части мероприятия семиклассники смогли поучаствовать в игре «Спаси 

компьютер от вируса!». Игра состояла из нескольких испытаний: «Техника 

безопасности», «Найди следы», «Всё наоборот», «Разгадай ребус», «Змейка» и 

«Осторожно, вирусы!». Ребята разделились на 3 команды и приступили к спасательной 
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операции. За каждый правильный ответ ребята 

получали виртуальную стрелу-антивирус, а команда 

набравшая большее количество стала победителем. 

Игра прошла весело и интересно. Ребята смогли 

применить свои знания и смекалку и победить 

компьютерный вирус. В заключение ребята 

посмотрели выпуск киножурнала «Ералаш» - 
«Крайняя мера» и «Как стать знаменитым». На 

мероприятии присутствовало 24 человека (7б СОШ 

№3)  

Интерактивная встреча «Вы и Интернет. Сайты, которые мы выбираем».  

В библиотеке-филиале № 11 прошла интерактивная встреча с юными читателями «Вы 

и Интернет. Сайты, которые мы выбираем». Встреча началась с беседы «Правила 

безопасного Интернета». Рассказ в картинках был 

выведен на экран и все присутствующие с 

удовольствием следили за развитием сюжета, выбирали 

варианты ответов на вопросы, которые предлагались в 

рассказе.  Учащиеся с большим вниманием посмотрели 

небольшой видеоролик «Город Интернет».  Участники 

акции совершили веб-путешествие по «Интернет 

ресурсам для школьников». Здесь девчонки и 

мальчишки погрузились в мир самых лучших порталов 

и сайтов для детей.  Ведущий рассказала о таких сайтах, 

как: «ВебЛандия: лучшие сайты для детей», 

«Мурзилка» сайт журнала, «Клёпа», «Барбарики», 

«Детская Электронная библиотека», «Международная 

детская электронная библиотека»,  «ПочемуЧка» и 

многими другими сайтами. Путешествие по разным 

полезным и интересным сайтам, вызвали у ребят большой интерес. В ходе последующего 

обсуждения выяснилось, что детей также волнуют проблемы информационной 

безопасности в Интернете. Ребята не только рассказывали о сайтах, на которые они любят 

заходить, но и отстаивали свою точку зрения, объясняя, чем им нравится та или иная 

интернет-страница, что интересного или полезного они там нашли. Ребята делились своим 

мнением о том, что им хотелось бы видеть на сайте. На память учащимся 

раздали листовку - памятку «Безопасный Интернет». (Посещение 24 человека) 

Час компьютерной грамотности «О возможностях общения в Интернете» 

11 февраля В Библиотечно-информационном центре прошел час компьютерной 

грамотности для пожилых людей «О 

возможностях общения в Интернете». 

Пенсионерам помогли зарегистрироваться в 

социальных сетях, рассказали, как пользоваться 

электронной почтой. Используя полученные 

знания они попробовали самостоятельно создать 

свою электронную почту.  Такая учеба позволит 

людям старшего поколения расширить круг 

своего общения, найти новых друзей, 

обмениваться электронными письмами. (12 

человек) 

 

 

http://pochemu4ka.ru/
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Курсы компьютерной грамотности «Школа компьютера»  

С 11.02.2020 по 18.02.2020 в Центральной городской библиотеке прошли курсы 

компьютерной грамотности «Школа компьютера» для пожилых людей. В ходе курса 

слушатели научились работать в сети Интернет, проводить поиск информации, работать с 

порталами государственных служб, приобретать товары и услуги через Интернет, 

бронировать гостиницы и билеты. Кроме того, они познакомились с ресурсами 

библиотеки, изучали основы поиска информации в электронном каталоге, осваивали 

поиск в информационно-правовых системах «Консультант Плюс». В рамках безопасного 

Рунета состоялись 3 занятия, которые посетили 30 человек. 

Мастер-класс практических занятий на компьютере.  

Сотрудники отдела автоматизации ЦГБ 

для детей младшего возраста провели мастер-

класс практических занятий на компьютере. В 

начале встречи организаторы рассказали, что 

такое Интернет, какие основные правила 

должен знать ребенок перед началом 

самостоятельной работы в сети, в чем должен 

заключаться родительский контроль, как 

защититься от мошенничества. Для 

закрепления услышанного посмотрели 

видеоролик «Безопасный интернет – детям» с обсуждением.  

В рамках мастер-класса учащимся также предлагалось проверить свои знания 

относительно безопасности в Интернет. Дети научились создавать онлайн в бесплатном 

конструкторе Canva потрясающие презентации и яркий дизайн слайдов. Так же ребята 

узнали, как подобрать и где искать шаблон для презентации на любую тему и 

изображения.мационно-правовых системах «Консультант Плюс». Состоялось 2 занятия, 

посещение 8 человек. 

12 февраля день «Оранжевого» (Индивидуального) Интернета: 

Видеоконференция «Вместе за семейный Интернет: роль и возможности библиотек»  

Библиотекари МБУ «ЦБС» 

дистанционно присоединились к 

Всероссийской видеоконференции по 

проблемам безопасности детей в Интернете, 

которую ежегодно РГДБ проводит совместно 

с Центром безопасного Интернета «Не 

Допусти». Видеоконференция «Вместе за 

семейный Интернет: роль и возможности 

библиотек» стала знаковым мероприятием 
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Недели безопасного Рунета (11–18 февраля). В прямом эфире библиотекари прослушали 

выступления ведущих исследователей медиа- и информационной грамотности, 

специалистов по вопросам взаимодействия детей с информацией, а также представителей 

библиотечного сообщества, осуществляющие собственные проекты по обеспечению 

информационной безопасности детства в регионах. Также был просмотрен 

документальный фильм «Интернет для всех», посвященный к 25-летию национального 

домена «.RU». По итогам видеоконференции участники мероприятия обсудили вопросы 

безопасного использования Интернета, возможности библиотек в развитии безопасного 

Интернета, точки взаимодействия Интернета, библиотеки и семьи. В работе 

видеоконференции приняли участие 30 человек. 

Интеллектуальная игра «Знатоки глобальной сети». 

В библиотеке-филиале №23, для начальных 

классов СОШ №4, прошла интеллектуальная игра 

«Знатоки глобальной сети». Игра состояла из 6-ти 

туров. Команды «РУ» и «НЕТ» соревновались под 

девизом «Ру и Нет спешат на помощь». Ребята 

отвечали на вопросы «блиц-турнира», 

расшифровывали компьютерные сленги, разделили 

названия сайтов на группы «полезные сайты» и 

«мусор», придумали правила для борьбы с интернет 

зависимостью, используя русские народные сказки, 

сформулировали основные правила безопасного 

поведения в Интернете. В играх «Согласен - не согласен» и «Расшифровка» ребята 

выбирали правильные утверждения, расшифровывали письмо «SPAM».  Во время 

«Литературной паузы» вместе прочитали сказку «Про Царя, который потерялся в 

просторах интернета» и обсудили отрицательные стороны интернета. В конце 

мероприятия определили команду-победителя и сделали вывод: интернет надо 

использовать разумно и целесообразно, тогда он станет для нас другом. (Посещение 20 

человек) 

 

 

 

 

 

 

 

«Безопасный интернет - детям»   (6+) 

В библиотеке-филиале №14 был проведён  

познавательный час  «Безопасный интернет 

- детям».  Учащиеся 2 «А» класса СОШ 

№34 ознакомились с главными 

инструкциями безопасного рунета. Ребята 

запомнили, что необходимо советоваться с 

родителями, в  таких ситуациях  как 

вымогательство  денег, кибертравля,  

вирусы, нежелательные сайты в интернет - 
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пространстве. В качестве закрепления новых знаний по теме безопасного Рунета был 

проведен тест в игровой форме «Я и интернет». Также дети  узнали о полезности данной 

системы, посмотрев серию мультфильма  «Фиксики. Интернет». (Посещение 25 человек) 

13 февраля  день «Желтого» (Общительного) Интернета: 

Беседа «Плюсы и минусы Интернета» (6+) 

13 февраля 2020 года библиотека-филиал № 16 

провела беседу «Интернет: вред или польза » в СОШ 

№ 46 в 3В,  приуроченную к неделе безопасного 

Рунета.  На мероприятии  в ходе презентации были 

рассмотрены  положительные и негативные стороны 

Интернета,  виды опасностей, подстерегающих детей 

в Сети. Дети познакомились с различными видами 

информации. Узнали,  что такое «спам», «хакер», 

«вирусы», «модем», «браузер», решая ребусы, 

отгадывая загадки, играя в игру «Угадай-ка». Часть 

беседы была посвящена общению в Интернете. 

Также обсудили актуальные вопросы: как избежать зомбирования компьютерными 

играми и что такое интернет-зависимость. Посещение 26 человек. 

«Виртуальные миры: все за и против» (6+) 

Для юных читателей библиотека-филиал №13 провела информационный час 

«Виртуальные миры: все за и против». Библиотекарь рассказала, что такое Интернет, 

какие возможности он дает, но и какие опасности там можно встретить. Ребята выяснили 

значение слов и расширили познания о «виртуальном и реальном мире». 

Далее были рассмотрены такие опасности как преступники в Интернете, 

вредоносные программы,  интернет – хулиганство. Школьники получили информацию   о 

Неделе безопасного Рунета, о лучших сайтах для детей: АКДБ, порталах «Вебландия», 

«Википедия», о значимых событиях на пути развития интернета и об интересных фактах 

«глобальной сети». 

Участники активно задавали вопросы о безопасном использовании сети Интернет, 

обменивались мнениями о правилах поведения в Интернете, новых сетевых угрозах. В 

завершение диалога ребята просмотрели социальный видеоролик, затрагивающий 

проблему интернет-зависимости. А также, юные читатели познакомились с 

«Интернешкой» и его другом-щенком «Митясиком». Ребята помогали «Митясику» 

разобраться в сети Интернет, объясняли щенку особенности безопасного серфинга и 

общения в Сети.  Мероприятие сопровождала электронная презентация «Опасности 

online». Посещение 19 человек. 
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14 февраля день «Голубого» (Полезного) Интернета: 

Час полезной информации «Интернет бывает разным: другом верным иль 

опасным». 

Библиотека-филиал №15 провела для детей 

среднего школьного возраста час полезной 

информации «Интернет бывает разным: другом 

верным иль опасным». Учащиеся познакомились с 

информационной страничкой на городском 

библиотечном сайте «Интернет-безопасное 

пространство», из которой узнали названия лучших 

безопасных сайтов для детей, телефон линии помощи 

«Дети-онлайн», советы интернет-гида. После 

просмотра социальных роликов «Безопасный 

интернет детям», «7 интересных фактов о 

компьютере», школьники поговорили с библиотекарем на тему безопасного Интернета: 

нежелательных контактов в Интернете, сохранности личных данных пользователей и др.  

Для закрепления полученной информации, дети приняли участие в различных играх и 

викторинах: «Сказки подсказывают правила», «Компьютерные пословицы», 

«Перевертыши». В завершении часа, школьникам были показаны книги на данную тему и 

розданы брошюры с правилами пользования в сети и полезными безопасными сайтами. 

Посещение 34 человека. 

Устный журнал «Безопасность в сети Интернет» (6+)                                                                                                                                                                       

             В библиотеке-филиале №6 прошел устный журнал «Безопасность в сети Интернет» 

для младших школьников.  В начале устного журнала ребята познакомились с 

результатами мини-опроса  «Нужен ли нам Интернет?».  На виртуальных страницах  

учащиеся  узнали  о  правилах  ответственного и безопасного  поведения в современной  

информационной среде, способах защиты  от противоправных посягательств  в сети 

Интернет, о том, как избежать вредной и опасной для пользователей информации, 

посетили безопасные популярные детские сайты.    

Интересной и увлекательной для учащихся стала интерактивная игра «Путешествие в 

Интернет», с помощью которой ребята помогали героям мультфильмов решать различные 

ситуации, связанные с электронной почтой, с сайтами, с вирусами и общением в 

интернете. Ребята сделали вывод, что в  современном мире необходимо уметь грамотно и 

правильно пользоваться Интернетом. Посещение 31 человек. 
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15 февраля день «Зеленого» (Удобного) Интернета 

Воркшоп «ОКНО В ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР. Компьютерная грамотность пожилым 

людям в быту!» 

15 февраля в национальной модельной 

библиотеке - филиале №12 прошел 

воркшоп «ОКНО В ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР. 

Компьютерная грамотность пожилым людям в 

быту!» с целью научить пенсионеров получать 

госуслуги, не выходя из дома.  

Библиотекари рассказали о том, что для 

yдoбcтвa жителей в нашей республике coздaн 

Cпpaвoчнo-инфopмaциoнный пopтaл 

гocyдapcтвeнных и мyниципaльных ycлyг РТ и о 

том, как с помощью этого пopтaла они могут 

экономить своё время и получать необходимые услуги, не тратя время в очередях. Чepeз 

личный кaбинeт oни пoлyчaют вoзмoжнocть oплaчивaть ЖKХ, пoдaвaть зaявлeния в 

гocopгaны, записываться к врачу, oфopмлять пocoбия и cyбcидии в peжимe oнлaйн и т.д. 

Среди людей старшего поколения много маломобильных граждан: кто-то плохо видит, 

плохо ориентируется в пространстве, кому-то сложно передвигаться, поэтому так важно 

знакомить их с перечнем услуг, оказываемых порталом, рассказывать 

о  преимуществах получения госуслуг в электронном виде. Всего на мероприятие пришло 

11 человек. 

17 февраля день «Белого» (Нейтрального) Интернета: 

Родительский час «Советы родителям по безопасности детей разного возраста» 

 Для защиты детей от опасностей в Интернете 

необходима активная позиция родителей, 

поэтому особое внимание сотрудники отдела 

массовой работе с детьми ЦГБ уделяют их 

информационной поддержке. С целью 

повышения осведомлённости родителей о 

безопасности детей в Интернете и возможностях 

использования его ресурсов для приобщения 

ребёнка к чтению состоялся родительский час 

«Советы родителям по безопасности детей разного возраста». Основные правила, которые 

помогут оградить детей от информации сомнительного содержания были оформлены в 

виде памятки родителям по безопасному использованию детьми сети Интернет. (14 чел.) 

Познавательная игра «Мы хотим, чтоб Интернет был нам другом много лет» 

18 февраля 2020 года сотрудники отдела массовой работы с детьми провели 

познавательную игру «Мы хотим, чтоб Интернет был нам другом много лет» для 

читателей Центральной библиотеки. Всего присутствовало 14 человек. В гости к ребятам 

пришел литературный герой – Старуха Шапокляк. Они вместе решили совершить 

путешествие в мир Интернета. Решали задачи – ситуации, отгадывали загадки. Затем дети 

вспомнили сказки. Например, в сказке «Красная шапочка» все решили, что не нужно 

разговаривать с незнакомцами. А в сказке «Волк и семеро козлят», под маской 

виртуального друга может скрываться злой человек. Так же ребята совершили 

виртуальное путешествие по «Интернет ресурсам для детей». 
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Здесь девчонки и мальчишки погрузились в мир самых лучших порталов и сайтов для 

детей.  Им рассказали о таких сайтах, как: «ВебЛандия: лучшие сайты для детей», 

«Мурзилка» сайт журнала и другие. На память всем ребятам раздали листовку - памятку 

«Безопасный Интернет».  

18 февраля день «Синего» (Безопасного) Интернета: 

День интернета «Добрые советы для тех, кто в Интернете» 

В последний день Недели безопасного Рунета - 2020 в 

Центральной детской библиотеке прошел День интернета 

«Добрые советы для тех, кто в Интернете».  

Каждый отдел библиотеки приготовил для своих 

читателей полезную информацию о безопасном поведении в 

сети интернет.  

Дети младшего школьного возраста посетили урок 

безопасности «На планете Рунет», где познакомились с 

советами и правилами пользования интернетом. Мероприятие 

превратилось в оживленную беседу между детьми и ведущим, 

где обсудили множество проблемных вопросов и получили 

полезные сведения.   

Читатели взрослого и старшего абонемента показали 

свои знания, ответив на вопросы викторины «Вы знакомы с 

интернетом?». Все юные посетители читального зала в 

течении дня имели возможность посмотреть мультфильмы 

серии «Фиксики» о сети Интернет и правильном пользовании 

компьютера. Посещение 59 человек. 

Урок информационной грамотности с элементами игры «Интернет: польза или 

вред?»  

Сотрудниками детско-юношеского отдела ЦГБ для 

учащихся 4 классов проведена беседа с элементами игры: 

слайд-беседа «Интернет – польза или вред» + 

интерактивная викторина «Что я знаю о безопасной 

работе в Интернете». Виртуальным гидом игры стал 

ученик Вася Паутинкин, вместе с которым дети 

совершили путешествие в мир информационных ресурсов 

и получили знания по безопасному поведению в сети 

Интернет; узнали способы защиты от противоправных 

посягательств в сети; как избежать вредной и опасной информации, при просмотре веб-

страниц, используя детский браузер «Гогуль».  Научились общению в социальных сетях 

(сетевой этикет), не обижая своих виртуальных друзей. (Посещение 48 человек) 
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Страница на сайте библиотеки  
На официальном сайте МБУ «Централизованная библиотечная система» библиотека-

челны.рф разработана страница «Интернет – безопасное пространство» с целью 

решения проблемы безопасной, корректной и комфортной работы в сети Интернет. 

https://xn----7sbcaucqbthgyg0d8d5c.xn--p1ai/internet-bezopasnoe-prostranstvo/.  

На этой страничке размещена информация, советы, видеосюжеты и инструменты для 

безопасной работы в Сети Интернет, которые пригодятся не только новичкам, но и 

опытным пользователям. 

Страница включает:  

   Афишу, план мероприятий и отчеты мероприятий за 2018-

2020 гг., ежегодной акции «Позитивный Интернет в 

библиотечном пространстве» в библиотеках МБУ «ЦБС».  

 Для самостоятельной проверки своих знаний по теме 

«Безопасный Интернет» в разделе «Пройди онлайн-тест и 

проверь себя» пользователям предлагается пройти онлайн-тест. 

Ответы на тест предлагаются с комментариями, что дает 

возможность проанализировать свои ответы.  

 Раздел «Советы Интернет-гида» разработан в виде 

памятки, чтобы обратить внимание пользователей на собственную 

безопасность при использовании сети Интернет. Цвета 

запрещающий, предупреждающий и разрешающий подобраны не 

случайно. Рубрики «нельзя», «осторожно» «можно» помогают детям правильно вести себя 

в сети и общаться осторожно.  

 Раздел «Образовательно-выставочный проект «Дети в интернете» включает 

комплекс образовательных мероприятий, объединяющий в себе интерактивные выставки 

и серию обучающих уроков для младших школьников, полезные материалы и 

методические пособия для родителей и учителей. 

 Подборка интересных интернет сайтов объединена в разделе «Лучшие интернет 

сайты». Оформленные в виде ссылок картинки, помогают перейти на тот или иной сайт, 

интересующий читателя.  Здесь представлены сайты: ВебЛандия, детский сайт 

«Раскрасимка», «Дети-Онлайн», «Президент России гражданам школьного возраста» и др.  

 Раздел со ссылкой на электронную версию информационно-аналитического 

журнала «Дети в информационном обществе», который адресован педагогам, 

психологам и родителям занимающихся проблемами развития интернета и его влияния на 

цифровое поколение.   

 Раздел «Интернет-календарь» представляет праздники и дни, связанные с 

информационными технологиями, интернетом, компьютером и смежными областями.  

 Раздел «Интернет-словарь» поможет пользователю быстрее освоиться 

в Интернете. Он собрал наиболее часто встречающиеся в Интернете термины.  

https://библиотека-челны.рф/internet-bezopasnoe-prostranstvo/

