
Золотые правила  

безопасности в Интернете 
 

С незнакомыми людьми 

Ты на встречу не иди! 

С грубиянами в сети  

Разговор не заводи. 

Ну и сам не оплошай - 

Никого не обижай. 

Кто грубит в эфире - скверно 

Поступает он не верно! 
 

Если что-то не понятно, 

Страшно или не приятно -  

Быстро к взрослым поспеши, 

Расскажи и покажи. 

Есть проблемы в интернете? 

Вместе взрослые и дети 

Могут всё решить всегда 

Без особого труда. 

 

 

Чтобы вор к вам не пришёл, 

И чужой вас не нашёл 

Адрес, пароль, телефон и портрет, 

Все ваши данные - это секрет! 

 
 

Если в интернете ты решил 

скачать картинку, игру или 

мелодию, а тебя просят отправить 

смс - не делай этого! Ты можешь 

потерять деньги, которые мог бы 

потратить на, что-то другое. 
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Безопасный Интернет - детям! 
 

Интернет - это безграничный  

мир информации, здесь ты найдёшь 

много интересного и полезного     

для себя и твоих друзей.  

В интернете можно общаться со 

знакомыми и даже заводить друзей. 

Интернет бывает разным: другом 

верным   иль опасным.  И зависит 

это все    от тебя лишь одного. Если 

будешь соблюдать правила ты 

разные - значит для тебя общение в 

нём будет безопасное!  

Будь послушен и внимательно 

прочти, запомни основательно 

правил свод, что здесь изложен, для 

детишек он не сложен!  

Иногда тебе в сети вдруг 

встречаются вруны. Обещают всё 

на свете подарить бесплатно 

детям: телефон, щенка, айфон, 

айпад и поездку на курорт. Их 

условия не сложны: SMS отправить 

можно с телефона папы, мамы - и 

уже ты на Багамах. Ты мошенникам 

не верь, информацию проверь. Если 

рвутся предложить, то обманом 

может быть.  

Вдруг из щели между строк  

Вылезает червячок. 

Безобидный он на вид,  

Но в себе беду таит.  

Может файлы он стирать,  

Может деньги воровать,  

Предлагает нам обновки, 

Вирус - мастер маскировки!  

Не хочу попасть в беду,  

Антивирус заведу! 

 
   

 

 

В интернете как и мире,  

Есть и добрые и злые. 

Полон разных он людей,  

Есть и гений и злодей.  

По портрету не поймёшь,  

От кого слезу прольёшь. 

Чтобы вор к нам не пришёл, 

И чужой нас не нашёл,  

Телефон свой, адрес, фото  

В интернет не помещай  

И чужим не сообщай. 
 

 

 

 

В интернете сайты есть -

Невозможно глаз отвесть. 

Там и игры и мультфильмы,  

И учёба и кино,  

Только вдруг ты там находишь 

Иногда совсем не то... 

Чтобы не перепугаться 

И потом не огорчаться, 

Надо фильтры поискать 

И компьютер подковать! 

Ты родителям скажи: 

Фильтры тут всегда нужны. 

 
 
 

 

 

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. 

 

Мы хотим, чтоб интернет 

Был вам другом много лет! 

Будешь знать семь правил этих - 

смело плавай в интернете! 


