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ЧТО ТАКОЕ ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЕНКА? 

 

• это состояние защищенности детей, при котором 

отсутствует риск, связанный с причинением 

информацией, в том числе распространяемой в сети 

Интернет, вреда их здоровью, физическому, 

психическому, духовному и нравственному 

развитию. (Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»). 



Результаты социологического исследования, 
проведенного в ГБОУ Лицей № 1795 

«Лосиноостровский» в мае 2016 года: 

 
• 82% детей начальной школы (1-4 класс) имеют 

сотовый телефон или планшет с выходом в Интернет.  

• 72% детей младшего школьного возраста активно 
играют в мобильные игры на телефоне или 
планшете.  

• В 85% случаев дети сами скачивают себе на 
телефоны и планшеты игры без контроля родителей.  

• У 56% детей младшего школьного возраста есть 
страницы в социальных сетях, которые они завели 
самостоятельно. 



 



Сайты, посвященные безопасности 
детей в Интернете:  

• www.saferunet.ru, 

•    

• www.detionline.org,  

 

• www.interneshka.net 

 

 

http://www.saferunet.ru/
http://www.detionline.org/
http://www.interneshka.net/


Программы-фильтр интернета:  

• Power Spy 2008   

•  iProtectYou Pro - родительский контроль,  

 

• КиберМама 1.0b  

•  KidsControl – контроль времени, 

 

•  CYBERsitter - ограничение доступа детей к 
нежелательным ресурсам в Internet.  

 



Детские поисковые системы  

• http://kids.quintura.ru,   

• http://agakids.ru  

 

 

• Детский браузер http://www.gogul.tv  

http://kids.quintura.ru/
http://kids.quintura.ru/
http://agakids.ru/
http://agakids.ru/
http://www.gogul.tv/


Детские социальные сети 

 

• - http://cyberpapa.ru/,  

• - http://interneshka.net/,  

• - http://kinderonline.ru/detskiy_portal.html,  

• - http://1dnevnik.ru/, 

•  - http://www.detkino.ru.  

http://cyberpapa.ru/
http://interneshka.net/
http://kinderonline.ru/detskiy_portal.html
http://1dnevnik.ru/
http://www.detkino.ru/


Детские безопасные сайты 
 

• smeshariki.ru - Смешарики детский сайт СМЕШАРИКИ с онлайн игрой 
«Шарарам» - cайт для девочек и мальчиков, детский чат, детская 
социальная сеть, мультфильмы о смешариках, детские игры, 
развлечения. 

• filipoc.ru - Наш Филиппок Детский журнал и сайт - это красочное 
познавательное издание для детей от 6 до 12 лет. 

• igraemsa.ru - Играемся Детские развивающие игры, увлекательные 
задания, веселые раскраски, красочные пазлы, хитроумные ребусы, 
интересные загадки! Это и многое другое ждёт вас на детском 
игровом сайте Играемся! 

• allforchildren.ru - Все Для Детей Песни, загадки, поделки, стихи 
занимательные задачки, раскраски, игры, популярная наука - все для 
детей. 

• solnet.ee - Солнышко Все о детях, для детей, для семьи. Конкурсы, 
игры, мультфильмы, стенгазеты, сценарии, сказки, родительский 
опыт. 

• raskraska.com - Раскраска Распечатай раскрашки и скачай разукрашки 
- герои мультфильмов, разукрашки животных, транспорта, природа. 
 
 

http://www.smeshariki.ru/
http://filipoc.ru/
http://www.igraemsa.ru/
http://allforchildren.ru/
http://www.solnet.ee/
http://www.raskraska.com/


Детские безопасные сайты 

• pochemu4ka.ru - ПочемуЧка Сайт для детей и их родителей - 
развивающие занятия, стенгазеты, поделки, презентации, 
дидактические игры, методические разработки. 

• rebzi.ru - Ребзики Волшебные раскраски, детские пазлы, найди 10 
отличий, детский чат и игры. Конкурс детских рисунков. 

• karusel-tv.ru - Карусель TV Детско-юношеский канал. 

• detskieradosti.ru - Детские радости Сайт веселых и увлекательных 
развлечений в онлайн режиме для детей, а также бесплатный сервис 
для размещения и хранения информации пользователя и организации 
доступа к ним. 

• chudesenka.ru - Чудесенка Сайт для детей и родителей, интересные 
сценарии для праздников, детские песни и минусовки, флеш игры 
онлайн, психология ребенка, школа родителей, загадки, детский 
гороскоп, творчество и раскраски. 

• lukoshko.net - Лукошко Детская электронная библиотека - народные и 
авторские сказки, стихи и рассказы для детей. Словарь. 
 

http://pochemu4ka.ru/
http://rebzi.ru/
http://www.karusel-tv.ru/
http://www.karusel-tv.ru/
http://www.karusel-tv.ru/
http://detskieradosti.ru/
http://chudesenka.ru/
http://lukoshko.net/


Детские безопасные сайты 

• kostyor.ru - Костер Детская литература, книги, стихи о 
Санкт-Петербурге, библиотека, поэзия, стихотворения, 
поздравления днем рождения, сценарии праздника. 
Для детей мода, песни о школе. Отдых и развлечение, 
школьный юмор. Загадки про школу, школьные 
раскраски, тесты к школе, кроссворды, детский журнал, 
праздники игры для детей. Детское творчество, 
рисунки, пионерская организация, фантастика, 
приключения, шарады, розыгрыши, викторины, для 
развлечения гостей. 

• fun4child.ru - Fun4child Детский сайт для родителей, 
развитие ребенка, здоровье, сказки, стихи, 
поздравления, английский для детей. 
 

http://www.kostyor.ru/
http://www.fun4child.ru/

