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«ВАНЬКА В ВИРТУАЛЬНОЙ ПАУТИНЕ»: МЕРОПРИЯТИЕ  

В ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ  

 

С статье описано мероприятие, проведённое в детской библиотеке для детей 

младшего школьного возраста по, в частности, по безопасному поведению в интернете. 

Сценарий мероприятия создан на основе авторской сказки «Ванька в Виртуальной паутине». 
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Ход мероприятия. 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Скажите, а Вы пользуетесь интернетом? 

Как ещё можно назвать интернет? Подберите, пожалуйста, синонимы к этому 

слову. Для каких целей вы пользуетесь интернетом чаще всего?  

Наверное, уже ни для кого не секрет, что сейчас интернет становится 

главным источником получения информации. Кроме того, интернет – это ещё и 

очень популярное средство для общения и развлечения, как взрослых, так и 

детей. В этом есть как свои плюсы, так и минусы. Так или иначе, интернет 

плотно вошёл в нашу жизнь. Однако как в реальной жизни при несоблюдении 

правил (например, правил поведения, общения с другими людьми, дорожного 

движения и других) можно навлечь на себя большие неприятности, так и в 

виртуальной жизни несоблюдение мер безопасности и правил пользования 

интернетом может быть очень опасным. Подробнее об этом вы узнаете из 

сказки, называется она «Ванька в Виртуальной паутине». Послушайте её. 

Текст сказки. 

Однажды вечером, когда было уже совсем темно, выключились фонари 

на улице, гасли рекламные щиты и свет в окнах соседних домов, а машин на 

шоссе становилось все меньше, Ванька очутился в необычном месте. Оно было 



«Наука и образование: новое время» № 1, 2020 

www.articulus-info.ru 

похоже на огромную, страшную и непонятную паутину, которую свил какой-то 

гигантский монстр – паук. Она была повсюду и свисала какими-то большими, 

объёмными, мохнатыми кусками. Присмотревшись, можно было заметить 

радужные блики: она переливалась необычными красками. Было страшно, но 

хотелось узнать, что же это такое. Ваньке стало любопытно и захотелось 

побродить по Паутинному пространству, несмотря на то, что паутина лезла в 

глаза, рот, уши и липла к волосам. Мальчик сделал первые несмелые шаги, 

осмотрелся, немного покачался на паутине, чтобы проверить её на прочность, и 

пошёл, чувствуя себя как на батуте. Шёл медленно и вдруг заметил, что он не 

один. Рядом с ним оказались странные существа, которые выглядели вполне 

дружелюбными и приглашали его пойти с ними, чтобы совершить 

удивительное и незабываемое путешествие. Ванька согласился. Но чем дальше 

он шёл с ними, тем страшнее ему становилось. На его пути появлялись 

непонятные Вирусы, Пираты, Мошенники… Ваня испугался и захотел 

вернуться назад, но Паутина препятствовала, хватая его за пятки, прилипая к 

рукам, дёргая за волосы. Что же делать? Ванька пытался кричать, но голоса не 

было от страха. Он стал оглядываться вокруг в поисках выхода. И вдруг увидел 

маленькое существо, на груди которого был значок DELETE. Оно схватило его 

за руку и потащило за собой. Мальчик оказался на том же самом месте, откуда 

и начал своё путешествие. А Делитик (так звали это маленькое доброе 

существо) предупредил Ваньку о том, что в Паутине не нужно доверяться 

каждому! Это может быть опасно! В Паутине необходимо знать правила 

безопасного поведения, а если ты сомневаешься в правильности выбранного 

пути, то лучше посоветоваться со старшими. С теми, кому ты доверяешь (папа, 

мама, брат, сестра, учитель)! Делитик познакомил Ваньку с правилами, которые 

нужно знать и соблюдать в виртуальной паутине (а именно туда, как оказалось, 

попал Ванька) и попросил запомнить: 

1. Нужно вести себя в виртуальности, как в реальности. 

2. Общаясь в интернете, будь дружелюбен с другими. Не пиши и не 

говори грубых слов. 
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3. Не верь всему, что есть в интернете. 

4. Всегда спрашивай родителей о незнакомых вещах в интернете. Они 

расскажут, что безопасно делать, а что – нет. 

5. Нельзя сообщать другим в интернете свою личную информацию. 

6. Не отправляй фотографии людям, которых ты не знаешь. 

7. Помни, что интернет-друзья могут на самом деле быть не теми, за кого 

они себя выдают. 

8. Если тебя кто-то расстроил или обидел, обязательно расскажи 

родителям. 

9. Не встречайся без родителей с людьми из интернета вживую. В 

интернете многие люди рассказывают о себе неправду. 

10. Нельзя открывать сообщения, присланные от неизвестных людей. 

 

Ванька поблагодарил Делитика и подумал о том, что надо обязательно 

рассказать об этой встрече друзьям и маме с папой! 

«Ваня!» – услышал он голос мамы …и проснулся. Оказывается, это был 

удивительный сон. Но сколько полезного узнал Ваня. «Мама! Я тебе сейчас 

такое расскажу!», – воскликнул Ванька. А потом долго рассказывал о своей 

встрече с Делитиком в Виртуальной Паутине! 
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