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Всемирный день безопасного 

интернета отмечается раз в году 

каждый второй вторник февраля. 

Назначение этого дня – напомнить о 

соблюдении безопасности при 

использовании сети. Это необходимость 

современности, так как интернет несет 

много последствий для тех, кто им 

пользуется, в том числе и 

отрицательных. 

 

 

Центральная детская библиотека  
 

БЕЗОПАСНЫЙ 

Цифровые технологии все активнее 
входят в нашу повседневную жизнь. 
Поэтому обеспечение безопасности 
в Интернете – одно из наиболее 
актуальных требований 
современности и 
прогресса. Безопасный и 
позитивный интернет – это не 
только специальные защитные 
программы. Это, в первую очередь, 
обилие позитивного контента, 
знания обычных пользователей об 
основах безопасности и 
общественный консенсус 
относительно норм поведения в 
Сети.  

Праздник был учрежден в 2004 году в 

рамках программы Еврокомиссии 

"Безопасный интернет". Его цель – 

пропаганда более безопасного и более 

ответственного использования онлайн-

технологий, особенно среди детей и 

молодежи во всем мире. В настоящее 

время праздник  

ИНТЕРНЕТ - ДЕТЯМ 

08 февраля – 

Всемирный день 

безопасного 

Интернета 

отмечают в 

80% стран 

мира, в том 

числе и в 

России. 
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2. Осторожно с 
незнакомыми 

Злые люди в Интернете 
Расставляют свои сети. 

С незнакомыми людьми 
Ты на встречу не иди! 

 

Не встречайся без родителей с 

людьми из Интернета вживую, 

так как многие из них 

рассказывают о себе неправду. 

 

4. Установи фильтр 
Как и всюду на планете, 

Есть опасность в Интернете. 
Мы опасность исключаем, 

Если фильтры подключаем. 
Чтобы не сталкиваться с неприятной 

и огорчительной информацией в 

Интернете, установи на свой браузер 

фильтр или попроси сделать это 

взрослых. Тогда можешь смело 

пользоваться интересными тебе 

страничками в Интернете. 
 

1. Спрашивай взрослых 
Если что-то непонятно, 

страшно или неприятно, 
быстро к взрослым поспеши, 

расскажи и покажи. 
 

Всегда спрашивай родителей о 

незнакомых вещах в Интернете. 

Они расскажут, что безопасно 

делать, а что нет. 

 

3. Не открывай файлы 
Не хочу попасть в беду — 

Антивирус заведу! 
Всем, кто ходит в Интернет, 

Пригодится наш совет. 
Не скачивай и не открывай неизвестные 

тебе или присланные незнакомцами 

файлы из Интернета. Чтобы избежать 

заражения компьютера вирусом, 

установи на него специальную 

программу — антивирус! 

 

5. Не рассказывай о себе 
Чтобы вор к нам не пришёл 

И чужой нас не нашёл, 
Телефон свой, адрес, фото 

В Интернет не помещай 
И другим не сообщай. 

Никогда не рассказывай о себе 

незнакомым людям, где ты живешь, 

учишься, свой номер телефона. Это 

должны знать только твои друзья и семья! 
 

4. Не отправляй SMS 
Иногда тебе в Сети 

Вдруг встречаются вруны. 
Ты мошенникам не верь, 
Информацию проверь! 

Если хочешь скачать картинку или 

мелодию, но тебя просят отправить смс — 

не спеши! Сначала проверь этот номер в 

Интернете, безопасно ли отправлять на 

него смс и не обманут ли тебя.  

 


