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Отчет о работе МБУ «Централизованная библиотечная система» 
г. Набережные Челны в рамках Всероссийской акции «Неделя 
безопасного Рунета-2021» 

 В рамках Всероссийской акции «Неделя безопасного Рунета-2021», со 2 по 9 февраля в 

городских библиотеках города Набережные Челны проходила акция «Окей, Google, или Дети 

Online». В нее включились 15 структурных подразделений муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система» г. Набережные Челны (МБУ «ЦБС»). 

Всего сотрудниками библиотек проведено 18 мероприятий, в которых приняли участие 549 

читателей разных возрастных категорий: 

 

Страница на официальном сайте МБУ «ЦБС» (библиотека-челны.рф) 

 На официальном сайте МБУ «Централизованная библиотечная система» библиотека-

челны.рф разработана страница «Интернет – безопасное пространство» с целью 

решения проблемы безопасной, корректной и комфортной работы в сети Интернет.  

 На этой страничке размещена информация, советы, видеосюжеты и инструменты для 

безопасной работы в Сети Интернет, которые пригодятся не только новичкам, но и опытным 

пользователям. 

Страница включает:  

   Афишу, план мероприятий и отчеты мероприятий за 2018-2021 гг., ежегодной акции 

«Позитивный Интернет в библиотечном пространстве» в библиотеках МБУ «ЦБС».  

 Для самостоятельной проверки своих знаний по теме «Безопасный Интернет» в разделе 

«Пройди онлайн-тест и проверь себя» пользователям предлагается пройти онлайн-тест. 

Ответы на тест предлагаются с комментариями, что дает возможность проанализировать свои 

ответы.  

 Раздел «Советы Интернет-гида» разработан в виде памятки, чтобы обратить внимание 

пользователей на собственную безопасность при использовании сети Интернет. Цвета 

запрещающий, предупреждающий и разрешающий подобраны не случайно. Рубрики «нельзя», 

«осторожно» «можно» помогают детям правильно вести себя в сети и общаться осторожно.  

 Раздел «Образовательно-выставочный проект «Дети в интернете» включает комплекс 

образовательных мероприятий, объединяющий в себе интерактивные выставки и серию 
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https://библиотека-челны.рф/
https://библиотека-челны.рф/
https://библиотека-челны.рф/internet-bezopasnoe-prostranstvo
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обучающих уроков для младших школьников, полезные материалы и методические пособия для 

родителей и учителей. 

 Подборка интересных интернет сайтов объединена в разделе «Лучшие интернет сайты». 

Оформленные в виде ссылок картинки, помогают перейти на тот или иной сайт, интересующий 

читателя.  Здесь представлены сайты: ВебЛандия, детский сайт «Раскрасимка», «Дети-Онлайн», 

«Президент России гражданам школьного возраста» и др.  

 Раздел со ссылкой на электронную версию информационно-аналитического журнала 

«Дети в информационном обществе», который адресован педагогам, психологам и родителям 

занимающихся проблемами развития интернета и его влияния на цифровое поколение.   

 Раздел «Интернет-календарь» представляет праздники и дни, связанные с 

информационными технологиями, интернетом, компьютером и смежными областями. 

 Раздел «Интернет-словарь» поможет пользователю быстрее освоиться в Интернете. Он 

собрал наиболее часто встречающиеся в Интернете термины.  

 Социальный ролик «Безопасный интернет — детям!» наглядно и доступно объясняет 

детям правила безопасного использования интернета. 

Реклама акции 

 

В разделе Новости на сайте библиотеки размещена афиша и план мероприятий акции: 

- Неделя безопасного Рунета (2 февраля – 9 февраля 2021)  

На официальном сайте города Набережные Челны: 

- Челнинских школьников приглашают присоединиться к Недели безопасного Рунета-2021 

 

 

 

 

 

 

https://библиотека-челны.рф/wp-content/uploads/2021/01/plan-nedeli-runeta.pdf
https://библиотека-челны.рф/news/nedelya-bezopasnogo-runeta
http://nabchelny.ru/news/42661
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Отчет об акции на сайте библиотеки: 

- Завершилась городская библиотечная акция «Окей, Google, или Дети Online»  

Краткий обзор мероприятий акции «Окей, Google, или Дети Online» 

Мероприятия, организованные в соответствии с разработанным Планом мероприятий 

акции «Окей, Google, или Дети Online», были объединены общей тематикой - формирование 

безопасной онлайн-среды для детей и взрослых и создание культуры ответственного, этичного и 

безопасного использования «новых технологий». 

В течение недели в библиотеках действовали книжные выставки «Книги, Интернет и я — 

вместе лучшие друзья!», «С интернетом на «Ты» и другие. Библиотекари знакомили читателей с 

представленной литературой и проводили индивидуальные беседы с читателями.  

В целях формирования у детей и подростков культуры поведения в интернете и навыков 

безопасного общения в социальных сетях, правильного реагирования на интернет-угрозы, 

проведены разнообразные по содержанию и формам мероприятия: web-путешествие «Вебландия 

— виртуальный детский мир», фото-флэшмоб «Нужен всем, спору нет, безопасный интернет!», 

день информации «Добрые советы для тех, кто в Интернете!», пиар-час «Рунет жизнь на яркой 

стороне!», урок безопасности «Как детям гулять в Интернете?» и другие. 

В Центральной детской библиотеке для ее посетителей эта Неделя прошла под девизом 

«Интернет — добрый друг и помощник!». Читатели старшего поколения и родители пришедшие 

с детьми в эту Неделю, приняли участие в практикуме «Планета Интернета» (21 человек). 

Подробнее остановились на знакомстве с официальным сайтом МБУ «ЦБС» г. Набережные 

Челны и его рубриками, а на портале государственных услуг библиотекари показали, как можно 

оплатить коммунальные услуги, передать показания счетчиков, записаться к врачу и другое. 

Родителям были рекомендованы занимательные сайты, которые рассчитаны на то, чтобы сделать 

пребывание детей в виртуальной среде безопасным, интересным и полезным. Задача родителей: 

стать своему ребенку проводником в Интернете и научить его искать нужную информацию.  

Для дошкольников и их родителей в Отделе массовой работы с детьми Центральной 

городской библиотеки прошел урок информационной безопасности «Путешествие 

Компьютерной Мышки по Всемирной сети» и фото-флэшмоб «Нужен всем, спору нет, 

безопасный интернет!». Видеоролик «Путешествие Компьютерной Мышки по Всемирной 

сети» направлен на знакомство детей и родителей с интересными и полезными интернет-

https://библиотека-челны.рф/news/zavershilas-gorodskaya-bibliotechnaya-akcziya-okej-google-ili-deti-online-0
https://библиотека-челны.рф/wp-content/uploads/2021/01/plan-nedeli-runeta.pdf
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ресурсами и призван развивать их творческие способности в создании собственного цифрового 

контента. Посещение составило 15 человек. 

Для участия во флэшмобе был объявлен сбор фотографий на тему «Как в вашей семье 

совместно проводят время у компьютера?». Объединив все фотографии в один видеоролик 

библиотекари представили его всем читателям Центральной библиотеки в информационной 

зоне, а так же в группе «ВКонтакте» и в «Инстаграме». В фото-флэшмобе приняло участие 15 

человек. 

С целью выявить насколько школьники осведомлены с правилами безопасного поведения в 

интернете, в библиотеке-филиале № 12 проведен опрос «Интернет: полезно, интересно, 

безопасно?». Анкетирование показало, что активно 

интересоваться интернетом дети начинают с 1 класса и 

используют его для поиска информации. В целом, 

учащиеся хорошо осведомлены о правилах безопасной 

работы на компьютере. Они не выкладывают 

информацию о себе и своей семье в сеть, не нарушают 

режим питания и сна из-за компьютера, поэтому у них 

редко возникают конфликты с родителями из-за 

интернета. В опросе приняло участие 20 человек. 

День информации «Добрые советы для тех, 

кто в Интернете!» прошел в библиотеке-

филиале № 11. В течение дня для читателей проходили информационные мероприятия с обзором 

образовательных и познавательных сайтов. В мероприятиях, посвященных дню информации, 

приняло участие 15 человек. Для школьников в этот день прошел квест «Супергерои за 

безопасный интернет!», в котором приняли участие две команды: «НЕТики» и «Сетевички». 

Вооружившись смекалкой и находчивостью, собрав все свои знания о том, как вести себя в 

Интернете, они отправились в путь за сокровищами Рунета.  В пути отважных супергероев 

ожидали непростые испытания: разгадывание заданий виртуальной викторины, кроссвордов и 

ребусов. Ребята вспомнили правила поведения в сети, сыграли в игру «Компьютерный 

крокодил», разобрали Интернет-сленг, разгадали кроссворды; сразились с Компьютерным 

вирусом и, посмотрев видеоролик «Безопасный Интернет детям», команды добрались до 

нужного места.  Успешно преодолев все препятствия, они составили правила, которые следует 

соблюдать в Интернете. Оказалось, что сокровищница Рунета — это портал «ВебЛандия», а 

сокровищами являются собранные там сайты. Библиотекари вручили участникам буклет 

«Полезные советы для тебя и твоих друзей: Безопасный Рунет». В заключение, игроки выбрали 

самого грамотного и активного путешественника.  

Читатели Центральной детской 

библиотеки совершили web-путешествие 

«Вебландия — виртуальный детский 

мир» (61 человек). Юные путешественники 

познакомились с лучшим познавательным 

сайтом «ВебЛандия»: посмотрели 

видеоролик о его возможностях и изучили 

его тематические разделы. Отвечая на 

вопросы викторины «Что, я знаю о 

безопасной работе в интернете?», ребята 
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показали свои знания основных правил поведения в Сети и навыки безопасного использования 

интернета. С большим интересом дети посмотрели видеоролики «Остерегайся мошенничества в 

интернете» и «Развлечения и безопасность в интернете».  

С целью привлечения внимания к проблеме безопасности детей в современной 

информационной среде, в библиотеке-филиале № 6 прошел устный журнал «Безопасность в 

сети Интернет» (22 человека).  На виртуальных страницах узнали о разных видах вредной 

информации, правилах ответственного и безопасного поведения в современной информационной 

среде. Интересной и увлекательной для учащихся стала интерактивная игра «Знатоки безопасной 

сети». Ребята сделали вывод, что в современном мире необходимо уметь грамотно и правильно 

пользоваться Интернетом. 

Участниками квест-игры «Безопасный 

интернет» стали читателя библиотеки-

филиала № 17 (24 человека). Квест предполагал 

прохождение всех этапов в порядке, указанном 

в маршрутном листе: «Найди следы», 

«Интернет безопасность», «Угадай-ка», 

«Интернет: за и против» и др. На каждой 

остановке команды отвечали на вопросы или 

выполняли творческие задания, отгадывая 

загадки и ребусы. В каждом туре за правильный 

ответ участники получали букву, из которой в конце игры должны были собрать слово. Для 

читателей проведен обзор книжной выставки «Мир интернета, и Я».  

Виртуальный квиз «Тайны интернет территории» провели сотрудники библиотеки-

филиала № 23. В ходе мероприятия ребята посмотрели сценку «Интернет и школьник». Команды 

соревновались в играх «Помогает ли интернет в 

нашей жизни?», «Смайлики», 

«Компьютерный сленг» и «Цветок 

вежливости». Мероприятие сопровождалось 

с электронной презентацией «Безопасный 

интернет», песней из мультфильма 

«Фиксики» «Про интернет», полезной 

информацией «Интересные факты об 

интернете» и «Об основных угрозах в сети». 

Каждый участник получил памятку 

«Правила безопасности в интернете». В игре 

приняли участие 22 ребенка. 

На повышение осведомленности детей и подростков об интернет-угрозах, формирование 

этики поведения в Сети были нацелены следующие мероприятия: урок безопасности «Как детям 

гулять в Интернете?» (библиотека-филиал № 8), час информации «Интернет, ты нам друг или 

враг?» (библиотека-филиал № 5), пиар-час «Рунет жизнь на яркой стороне!» (библиотека-

филиал № 10), час познания «Безопасный Рунет» (библиотека-филиал № 14), информационно-

игровой час «Безопасный интернет» (библиотека-филиал № 13), час информации «Интернет — 

территория безОпасности» (библиотека-филиал № 16) и час интересной информации «Нужен 

всем нам, спору нет, безопасный интернет!» (библиотека-филиал № 24). Посещение этих 

мероприятий составило 328 человек. 
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С помощью подготовленных слайд-презентаций, поучительных мультфильмов и 

социальных роликов, сотрудники библиотек знакомили читателей с историей возникновения и 

развития российского интернета, предостерегали от опасности кибер-угроз, расскрывали 

последствия зависимости от социальных сетей и онлайн-игр, рекомендовали мобильные 

приложения и компьютерные программы для защиты от вирусов и других сетевых угроз. 

Игровые приемы помогли детям усвоить советы о том, как полезно проводить время в интернете 

и при этом не подвергаться опасностям виртуального мира. 

Для читателей пенсионного возраста сотрудники библиотечно-информационного 

центра № 1 подготовили час компьютерной грамотности «Сети все возрасты покорны». 

Библиотекарь познакомила их с полезными приложениями: «Госсуслуги», «Онлйн-Сбербанк», 

«Промокоды Впрок», «Аптека.ру: поиск лекарств» и дала советы о том, как не стать жертвой 

кибер-мошенников. Мероприятие сопровождалось показом слайд-презентации «Интернет-

безопасность по телефону». По окончании часа компьютерной грамотности все получили 

памятки «Как распознать мошенников-советы?». Посещение: 6 человек. 

Сотрудники городских библиотек стали слушателями Всероссийской 

видеоконференции «Вместе за семейный Интернет: 

роль и возможности библиотек», организованной 

Российской государственной детской библиотеки 

совместно с Центром безопасного Интернета «Не 

Допусти» (г. Москва). В работе конференции приняли 

участие методисты и библиотекари, работающие с 

детьми, также присоединились к конференции все 

заинтересованные в теме. Конференция затронула 

многие вопросы, касающиеся безопасной работы детей 

и взрослых в интернете. 

 

Отчет подготовила ведущий методист   

отдела методической и инновационной работы МБУ «ЦБС»                           Миронова Д.Н. 

8(8552)701252 
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