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Сценарий «Безопасный Интернет - детям» 

Цель: познакомить учащихся с опасностями, которые подстерегают их в сети 

Интернет. Систематизировать и обобщить сведения о безопасной работе 

школьников в сети. 

Ход мероприятия 

Ведущий 1: 

Здравствуйте, ребята! Я вам сейчас загадаю загадку, разгадав ее, вы скажете 

какая тема нашего мероприятия: 

Есть такая сеть на свете 

Ею рыбу не поймать. 

В неё входят даже дети, 

Чтоб общаться, иль играть. 

Информацию черпают, 

И чего здесь только нет! 

Как же сеть ту называют? 

Ну, конечно ж… 

Дети: 

Интернет 

Ведущий 2: 

Молодцы! Тема нашего мероприятия «БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ». 

За последние 10 лет Интернет распространился в десятки, сотни и даже в 

тысячи раз. И согласно последним данным - сегодня каждый 3 человек на 

планете находится в интернете. Количество пользователей продолжает бурно 

увеличиваться. 

Ведущий 1: 

Интернет предоставляет детям и молодежи невероятные возможности для 

совершения открытий, общения и творчества. Что такое интернет? 

Интернет – это всемирная сеть информации, которая соединяет всех владельцев 

компьютеров, подключенных к этой сети. Сеть Интернет представляет собой 

информационную систему связи общего назначения. Получив доступ к сети, 

моно сделать многое. 

Ведущий 2: 

При помощи Интернета можно связаться с человеком, который находится, 

например, в Австралии или Америке. Если компьютер вашего друга подключен 

к Интернету, вы можете переписываться с ним при помощи электронной почты, 

общаться с ним в «чатах» и даже видеть своего собеседника. 
 

 

 

 

Ведущий 1: 

В Интернете собрана информация со всего мира. Там можно отыскать словари, 

энциклопедии, газеты, музыку. Можно посмотреть фильмы, теле- и 

радиопередачи, найти массу программ для своего компьютера. 

Ведущий 2: 
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Но с использованием Интернета также связаны риски. Например, он 

представляет собой открытое окно в мир, который также принадлежит 

взрослым и содержит материалы, не подходящие для детей. Будь внимателен и 

осторожен! 
 

Вед. 1. Ребята, это важно знать! Послушайте и запомните! 

Вед. 1. - Я не скажу о себе ничего (ни адреса, ни телефона, ни других сведений) 

без разрешения родителей. 

Вед.2.  - Я никогда не передам по Интернет своей фотографии. 

 Вед. 1. - Я никогда не встречусь ни с кем, кого знаю только по Интернет, без 

разрешения родителей. На встречу я пойду с отцом или с матерью. 

Вед.2.   - Я никогда не отвечу на сообщение, которое заставляет меня краснеть, 

будь то электронное письмо или общение в чате. 

 Вед. 1. - Я буду разговаривать об Интернет с родителями. 

Вед.2.   - Я буду работать только тогда, когда они разрешат мне, и расскажу им 

обо всем, что я делал в Интернет. 

Вед. 2. А сейчас мы вам расскажем о безопасности при хождении по сайтам и по 

приему электронной почты, это тоже надо запомнить 

Вед. 1.  - Не ходите на незнакомые сайты 

 Вед.2.  - Если к вам по почте пришел файл Word или Excel, даже от знакомого 

лица, прежде чем открыть, обязательно проверьте его на вирусы 

Вед. 1.  - Не заходите на сайты, где предлагают бесплатный Интернет (не 

бесплатный e-mail, это разные вещи) 

Вед.2.   - Никогда, никому не посылайте свой пароль 

Вед. 1.  - Старайтесь использовать для паролей трудно запоминаемый набор 

цифр и букв. 

Ведущий 2. 

А сейчас для вас выступит 5А класс. 

Мы хотим, чтоб интернет 

« Был вам другом много лет! 

Будешь знать семь правил этих — 

Смело плавай в интернете! » 

 

« Если что-то непонятно 

страшно или неприятно, 

Быстро к взрослым поспеши, 

Расскажи и покажи. » 

 

« Как и всюду на планете, 

Есть опасность в интернете. 

Мы опасность исключаем, 

Если фильтры подключаем. » 

 

« Не хочу попасть в беду — 

Антивирус заведу! 

Всем, кто ходит в интернет, 



Пригодится наш совет. » 

 

« Иногда тебе в сети 

Вдруг встречаются вруны. 

Ты мошенникам не верь, 

Информацию проверь! » 

 

« Злые люди в Интернете 

Расставляют свои сети. 

С незнакомыми людьми 

Ты на встречу не иди! » 

 

«С грубиянами в сети 

Разговор не заводи. 

Ну и сам не оплошай — 

Никого не обижай. » 

 

« Чтобы вор к нам не пришёл, 

И чужой нас не нашёл, 

Телефон свой, адрес, фото 

В интернет не помещай 

И другим не сообщай. » 

(Просмотр видео социальный ролик «Безопасный Интернет детям», беседа по 

данной ситуации) 

Ведущий 1. 

Вот мы и вспомнили основные правила безопасности в Интернете. Теперь я 

думаю, вы никогда не попадете в беду в Интернете. Давайте все вместе 

повторим вот эти слова, которые и станут итогом нашей встречи: 

Мы все за Безопасный Интернет, 

Вирусам, спаму, мошенникам, 

Скажем мы дружно: 

Нет! Нет! Нет! 
 


