
Советы детям в стихах о безопасности в Интернете 
 

 
 

Знакомство с возможностями интернета 

Как узнать про все на свете? 

Ну конечно, в ИНТЕРНЕТЕ! 

Там музеи, книги, игры, 

Музыка, живые тигры! 

Можно все, друзья, найти 

В этой сказочной сети! 

 

***** 

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, Интернет. 

                                                                                                       Лена Лазухина. 

 

Познание 

Как не сбиться нам с пути? 

Где и что в сети найти? 

Нам поможет непременно 

Поисковая система. 

Ей задай любой вопрос — 

Все, что интересно! 

В миг ответ она найдёт 

И покажет честно. 

 



Учёба 

В Интернете, в Интернете, 

Пруд пруди всего на свете! 

Здесь мы можем поучиться, 

Быстро текст перевести, 

А в онлайн библиотеке 

Книжку нужную найти. 

 

Общение на расстоянии 

Расстоянья Интернету 

Совершенно не страшны. 

За секунду он доставит 

Сообщение с Луны. 

Не печалься, если вдруг 

Далеко уехал друг. 

Подключаешь Интернет — 

Расстоянья больше нет! 

Электронное письмо 

Вмиг домчится до него. 

Ну а видео-звонок, 

Сократит разлуки срок. 

 

 

 

Будь внимателен и осторожен! 
 

Мы хотим, чтоб Интернет 

Был нам другом много лет! 

Будешь знать семь правил этих - 

Смело плавай в Интернете! 

 

 

1. Спрашивай взрослых 

Всегда спрашивай родителей о незнакомых вещах в Интернете. Они 

расскажут, что безопасно делать, а что нет. 

Если что-то непонятно 

страшно или неприятно, 

Быстро к взрослым поспеши, 

Расскажи и покажи. 

 

2. Установи фильтр 

Чтобы не сталкиваться с неприятной информацией в интернете, установи на 

свой браузер фильтр, или попроси сделать это взрослых — тогда можешь 

смело пользоваться интересными тебе страничками в интернете. 



Как и всюду на планете, 

Есть опасность в Интернете. 

Мы опасность исключаем, 

Если фильтры подключаем. 

 

3. Не открывай файлы 

Не скачивай и не открывай неизвестные тебе или присланные незнакомцами 

файлы из Интернета. Чтобы избежать заражения компьютера вирусом, 

установи на него специальную программу — антивирус! 

Не хочу попасть в беду — 

Антивирус заведу! 

Всем, кто ходит в Интернет, 

Пригодится наш совет. 

 

4. Не спеши отправлять SMS 

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. Сделать это можно на 

специальном сайте. 

Иногда тебе в Сети 

Вдруг встречаются вруны. 

Ты мошенникам не верь, 

Информацию проверь! 

 

5. Осторожно с незнакомыми 

Не встречайся без родителей с людьми из Интернета вживую. В Интернете 

многие люди рассказывают о себе неправду. 

Злые люди в Интернете 

Расставляют свои сети. 

С незнакомыми людьми 

Ты на встречу не иди! 

 

6. Будь дружелюбен 

Общаясь в Интернете, будь дружелюбен с другими. Не пиши грубых слов! Ты 

можешь нечаянно обидеть человека, читать грубости так же неприятно, как 

и слышать. 

С грубиянами в Сети 

Разговор не заводи. 

Ну и сам не оплошай — 

Никого не обижай. 

 

7. Не рассказывай о себе 

Никогда не рассказывай о себе незнакомым людям: где ты живешь, учишься, 

свой номер телефона. Это должны знать только твои друзья и семья! 

Чтобы вор к нам не пришёл, 



И чужой нас не нашёл, 

Телефон свой, адрес, фото 

В интернет не помещай 

И другим не сообщай. 

 

 



 

Правила безопасного интернета 

Я советую вам, дети, - не гуляйте в Интернете. 

Много гадостей нежданных будут вас подстерегать. 

Вам компьютерные сети могут быть опасны, дети. 

И поэтому вам лучше в Интернете не гулять. 

И ночами не блуждайте вы по разным страшным сайтам. 

Что хорошего там можно вам на сайтах увидать? 

Не спешите сразу смело распаковывать эмейлы. 

В них троянскую лошадку может кто-то вам прислать. 

Или даже гадкий вирус, и заглючит сразу Виндоус. 

Мама будет не в восторге, папа схватит свой ремень. 

И пройдёт всего минута, как сломается компьютер. 

И чинить его придётся злому папе целый день. 

А ещё скажу, ребята - не сидите вы по чатам 

Дяди глупые научат нехорошим всем словам. 

Нет в помине этикета на просторах Интернета 

Ну и чем тогда, скажите, он полезен будет 

Злые хакеры секретно вас взломают незаметно 

И тогда вам будет худо, смело вам признаюсь я. 

Вы послушайте советы - не гуляйте в Интернете 

Лучше книжечки читайте, пользы больше в них. 

 

 

Помните! Кто предупреждён, тот вооружён! 
 

***** 

Не ходите ночью, 

Дети, в Интернет. 

Ничего хорошего 

В Интернете нет. 

Там увидеть можно 

Тетю голышом. 

Что потом твориться 

Будет с малышом!? 

Там повсюду бегают 

Монстры с автоматом 

И со страшной силой 

Стреляют по ребятам. 

Страшные чудовища 

Обитают там 

И за малолетками 

Мчатся по пятам. 

Там на днях открылась 



Чёрная дыра. 

И четыре школьника 

Сгинули вчера. 

Не ходите, дети, 

Ночью в Интернет: 

Вдруг на вас с экрана 

Выскочит скелет! 

Он ужасный, он не струсит, 

Он вам что-нибудь откусит. 

И, копаясь в челюстях, 

На своих пойдёт костях. 

Там увидеть можно 

Злого паука- 

Он тогда ребёнка 

Съест наверняка. 

Он огромными когтями 

Вас запутает сетями. 

Будут косточки хрустеть, 

Но придётся потерпеть. 

И повиснут в паутинке 

Лишь трусишки да ботинки. 

И имейте в виду, проказники, 

Есть опасный сайт «Одноклассники»- 

Все, кто туда попадают, 

На несколько лет пропадают. 

Пусть мои нотации 

Вам надоедают- 

Но дети в Интернете 

Часто пропадают. 

Многие дети 

Пропали в Интернете. 

Эдуард Успенский 

 

***** 

Интернет бывает разным: 

Другом верным иль опасным. 

И зависит это всё 

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! 

Если ты не в первый раз 

Компьютер сам включаешь, 

И легко без лишних фраз 

В Интернет-сети гуляешь, 

Сайты, чаты посещаешь, 

Себя в нём мастером считаешь. 

Вдруг однажды сам решил, 

В тайне от родителей, 

Потихоньку завести 

Для общения в Сети 

Электронный адрес. 

Указал, без разрешенья, 

Адрес, улицу и дом, 

И квартиру свою в нём. 

Разместил на сайте ты 

Фотографии семьи. 

Не забыл секреты старших, 

Всё в анкете указал. 

Всё - что вспомнил! 

Всё что знал! 

Переписываться стал. 

Подписался на рассылку. 

Фильмы разные скачал… 

В общем, пока взрослых нет, 

Заходил ты в Интернет 

И теперь сидишь довольный, 

Стал мгновенно знаменит! 

О тебе все знают в школе, 

Что там в школе, и в районе, 

Во всём мире знаменит! 

От друзей секретов нету, 

Это всем давно известно. 

Все тебе охотно пишут 

И секреты узнают. 

Целый мир про вас всех знает 

И при встрече сообщает: 

«Знаем, знаем, мы читали, 

Фотографии видали 

Прочитали, что твой папа 

На работу опоздал, 

А у мамы из кастрюли 

Суп на плитку убежал! 

И про школьные проблемы 

Всё читали и всё знаем!» 



А по почте счёт пришёл вам 

За работу Интернета. 

Там стоят такие цифры! 

Что у мамы, почему-то, 

Враз глаза большими стали 

И обратно не встают. 

Потихоньку плачет мама 

И сердитый ходит папа. 

Ведь они не знают правду- 

«Почему их узнают? 

Почему по счету нужно 

Им вложить такие деньги?!» 

Все при встрече, сразу быстро 

Им твердят одно и тоже: 

- Знаем, знаем, прочитали, 

Фотографии видали!... 

И воришка, к сожаленью, 

Всё найдёт без промедленья 

Где и что у вас лежит… 

Интернет бывает разным: 

Другом верным иль опасным, 

И зависит это всё 

От тебя лишь одного. 

Если будешь соблюдать 

Правила ты разные – 

Значит для тебя общение 

В нём будет безопасное! 

Правила не сложные: 

В Интернете, как и в жизни, 

Должен ты всё понимать 

Информацию и фото 

С мамой вместе размещать, 

На рассылку подписаться 

Или мультики скачать, 

Должен с нею всё решать! 

Хочешь с мамой или с папой, 

Это сам ты выбирай. 

В Интернете – как и в жизни 

Безопасность соблюдай! 

 

Интернет-Зависимость 

Девочке Маше компьютер купили 

И в Интернет заходить научили. 

Маша не кушает, Маша не спит, 

Всеми ночами в Инете сидит. 



Школа заброшена, ранец забыт 

Круто сменился у Машеньки вид: 

Давно уж не красятся пухлые губы, 

Мешки под глазами и жёлтые зубы. 

Осанка ни к черту, курить начала, 

Денег на пиво с трудом набрала, 

Давно не причесана, перхоть в плечах, 

Когти пол-метра в руках и ногах... 

Но в чатах у Маши дела все Окей, 

Мальчики ходят толпою за ней, 

Пишут ей письма, открытки ей шлют, 

Стихи сочиняют и песни поют. 

Маша красавица - все говорят, 

Чмоки, приветы, любовью парят, 

Секс виртуальный, дружбы оплот, 

Властвует Маша без всяких хлопот. 

Что же случилось с мужчинами в чатах, 

Что виртальная Маша вся в златах, 

А скромная девушка без Интернета 

Слезу выпускает зеркального цвета? 

А то, что повешено Машино фото 

На сайте известном, дающим ей льготы, 

А то, что лет десять уж фотке давно, 

Всем почему-то плевать глубоко... 

Смысл сего небольшого труда, 

Помнить бы надо всем иногда: 

С вами не только сеть Интернет, 

С вами реал и друзья, иль уж нет??? 

 

 


