
 

Как всем детям интересно 

Поиграть с друзьями вместе. 

В Интернете тоже можно, 

Нужно быть лишь осторожным 

И с чужими не играть,  

В гости их к себе не звать 

И самим не приходить-  

Я прошу Вас не забыть! 

 



Как не сбиться нам 

с пути? Где и что в 

сети найти? Нам 

поможет непре-

менно поисковая си-

стема. Ей задай 

любой вопрос, Все, 

что интересно. 

Вмиг ответ она 

найдет И покажет 

честно. 

 

Безопасный  
Интернет 
для детей. 

 

Должны общаться 
дети в безопасном 

интернете. Если перейдешь меру, 

то самое приятное ста-

нет самым неприят-

ным…  

Демокрит  

Поговорите с детьми о безопасно-
сти в Интернете 



Мошенничество. 

Иногда тебе в сети 

Могут встретиться вруны 

Обещают все на свете: 

Подарить бесплатно детям 

Телефон, щенка, айпод 

И поездку на курорт. 

Их условия не сложны: 

СМС отправить можно 

С телефона папы, мамы- 

И уже ты на Багамах. 

Ты мошенникам не верь, 

Информацию проверь! 

Чтобы не попасть в беду -

Антивирус заведу! 

Злые люди в Интерне-

те расставляют свои 

сети. С незнакомыми 

людьми ты на встре-

чи не ходи! 

С грубиянами в сети 

разговор не заводи. Но 

и сам не оплошай -

никого не обижай! 

Как и всюду на планете есть опас-

ность в Интернете. Мы опасность 

исключаем. если фильтры подклю-

чаем! 

Если что-то не понятно, страшно 

или неприятно, сразу к взрослым по-

спеши, расскажи и покажи. 

Если кто-то НЕЗНАКОМЫЙ вас 

попросит рассказать информацию о 

школе, о друзьях и телефоне, иль к 

страничке доступ дать. Мы на это 

Нет ответим, будем все держать в 

секрете! 

В Интернете, как 
и в мире, есть и 
добрые ,и злые! 

Памятка для 

родителей 

 Второе важное правило – 

станьте проводником ребенка 

в Интернет.   

 Научите вашего ребенка ува-

жению и этикету в Интерне-

те.  

Всегда помните старую пого-

ворку «предупрежден – зна-

чит вооружен».   

Самый главный 

совет для роди-

телей—будьте 

в курсе деятель-

ности ребенка 

Фишинг – вид интернет-

мошенничества, цель которого – 

получить идентифицированные 

данные пользователей 



Интернет – это мир интересных и по-

лезных возможностей, но в то же время 

это источник угроз, особенно для ребен-

ка.   Агрессия, преследования, мошенниче-

ство, психологическое давление, встречи 

с онлайн незнакомцами – это лишь неко-

торый перечень угроз, которые поджида-

ют ребенка в глобальной сети каждый 

день.  

Как показал наш социальный опрос, по-

чти у всех опрашиваемых есть выход в 

Интернет. И не всегда они его использу-

ют в благих целях. 

Виртуальная реальность, как и любое 

пространство, обладает своими плюсами 

и минусами.  

Интернет может быть прекрасным и 

полезным средством для обучения, отды-

ха или общения с друзьями. Но – как и ре-

альный мир – Сеть тоже может быть 

опасна! 
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ПК подключен к сети 
Интернет

ПК не подключен к 
сети Интернет

нет ПК 

66,7%

40,0%

30,0%
90,0%

60,0%

86,7%

46,7% 10,0%

Что ты делаешь в 
Интернете?

Общаюсь в 
чатах и 
социальных 

сетях
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Неприятности в 
Интернете.

Мошенничество/к
ража
Оскорбления и 
унижения
Сексуальные 
домогательства
Вымогательства, 
угрозы
Порнография

Терроризм

Экстремизм

50,0%

23,3%

83,3%

23,3%

Интернет- польза или 
вред?

Интернет 
положительно 
влияет на твое 

здоровье
Интернет 
отрицательно  
влияет на твое 

здоровье

Не поддавайся ярким рекламным—

указателям и не ходи тропками 

 путанными на подозрительные 

сайты:  

УТОПНУТЬ В ТРЯСИНЕ МОЖНО! 

НЕ скачивай  нелицензионные про-

граммные продукты—иначе пира-

ты потопят твой корабль в бурных 

волнах ИНТЕРНЕТА! 


