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Бюджетное учреждение культуры Омской области  

«Областная библиотека для детей и юношества»  

  

 
 
 

Областная акция «Неделя безопасного Рунета – 2021» 
 

2 – 9 февраля 2021 года 

Отчет о проведении акции 

 
Областная акция «Неделя безопасного Рунета» проводилась со 2 по 9 

февраля 2021 года в библиотеках муниципальных районов Омской области.  

«Неделя безопасного Рунета» была впервые организована в 2008 году, и с тех 
пор ее проведение стало хорошей традицией для многих библиотек России и других 

стран мира.  

В библиотеках муниципальных районов Омской области областная акция 

«Неделя безопасного Рунета» проведена в шестой раз. 

Организатор акции в библиотеках Омской области – Омская областная 

библиотека для детей и юношества.  

Главная цель акции – привлечение внимания к проблеме безопасности детей и 

взрослых в сети Интернет.  

Содержание акции – проведение мероприятий, связанных с безопасным и 

полезным использованием сети Интернет, социальных сетей, мобильных устройств.  
Общее число участников акции – 5198 человек: дети разного возраста – от 

дошкольников до старшеклассников, студенты, учителя и воспитатели, родители, 

библиотекари. 

Областную акцию «Неделя безопасного Рунета – 2021» поддержали 189 

библиотек из 32 муниципальных районов Омской области, в том числе 28 
центральных детских библиотек и секторов по работе с детьми, центральные 
районные и межпоселенческие библиотеки, сельские и поселенческие 
библиотеки-филиалы, городские библиотеки. 

Наиболее активное участие в акции приняли библиотеки муниципальных 

районов: Омского – 18 библиотек, Нижнеомского – 16 библиотек, Москаленского – 
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11 библиотек, Шербакульского – 11 библиотек, Знаменского – 10 библиотек, 

Марьяновского – 9 библиотек, Тарского – 9 библиотек. 
Партнерами библиотек в проведении областной акции стали средние 

общеобразовательные школы, лицеи и гимназии: музыкальная и художественная 

школы, творческая студия, детские сады, дома культуры и сельский клуб, техникум, 

колледж, газета Большереченского района «Наша иртышская правда» и одна аптека. 

Мероприятия «Недели безопасного Рунета»  

Программа областной акции в библиотеках Омской области включила 
мероприятия различных форм:  уроки информационной грамотности и интернет-

безопасности; библиотечные уроки и дни информации; часы информации; круглые 

столы для родителей; беседы индивидуальные и групповые – с родителями и детьми; 

игровые программы, викторины, квесты и флэш-мобы; виртуальные экскурсии, 

обзоры книг, обзоры и презентации интересных и полезных сайтов; конкурсы 

рисунков; анкетирования и опросы, тесты, тренинги, мастер-классы; классные часы. 

Во всех библиотеках были оформлены книжно-иллюстративные выставки, 

информационные стенды; распространялись памятки, закладки и листовки; были 

организованы просмотры видеофильмов и мультфильмов о безопасном 

использовании ресурсов сети Интернет. 

Особенностью «Недели безопасного Рунета – 2021» стало проведение 

виртуальных мероприятий, которые были организованы на библиотечных сайтах и в 

социальных сетях Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграмм. Виртуальные 

мероприятия насчитывают более 5000 просмотров. 
Информационная поддержка акции: организатором акции – Омской 

областной библиотекой для детей и юношества на подготовительном этапе выслан 

библиотекам – потенциальным участникам акции – пакет документов в электронной 

форме: информационное письмо, положение об областной акции, плакат, полезные 

ссылки и др.; информация об акции размещена в социальных сетях и на сайте Омской 

областной библиотеки для детей и юношества http://oubomsk.ru   

 В разделе «Вести из детских библиотек Омской области» размещено 13 

сообщений о проведении мероприятий «Недели безопасного Рунета – 2021» в детских 

библиотеках. 
Из отчетов библиотек 

- Очень полезная акция, особенно для детей! Стараемся на этих мероприятиях дать 

детям  как можно больше нужной информации, чтобы Интернет стал для них добрым 

другом и помощником! 

- По отзывам учащихся, информация была для них интересной  и полезной, ребята 

отметили, что теперь не станут выкладывать в социальные сети информацию о себе и 
своих близких без разрешения родителей, будут внимательнее и серьезнее относится 

ко всему,                                 что предлагает реклама в интернете. 

- При опросе участников акции библиотекари выяснили, что мероприятие очень 

полезное, интересное и его просто необходимо проводить в течение года. 

- Библиотека уже 3 года подряд участвует в акции «Неделя безопасного Рунета», и 

каждый год пользователи с удовольствием участвуют в мероприятиях, узнают что-то 

новое и интересное. 

- Большинство детей уже знакомы с правилами безопасности при работе с 

интернетом и с удовольствием делятся ими, но есть и такие, у кого собственные 

телефоны с интернетом появились сравнительно недавно и для них такая информация 

оказалась полезной. Время не стоит на месте, в свет выпускаются все новые модели 

http://oubomsk.ru/
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гаджетов, с новыми возможностями,  а вместе с ними возрастает и опасность, прежде 

всего для детей. 
- Спасибо за возможность проведения мероприятий в рамках областной акции. Очень 

актуальная тема безопасности в Интернете. Организация акции, как всегда – супер! С 

удовольствием использовали ваши разработки. Хочется ещё раз отметить 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ваших сотрудников. СПАСИБО! УСПЕХОВ вашей 

замечательной команде! 

- Акция актуальна и востребована читателями. 

- Большое спасибо организаторам  за представленную информацию: Полезные 

ссылки в помощь проведению «Недели безопасного Рунета – 2021».  

- Мероприятия, которые проходят в рамках акции обеспечивают  дополнительное 

внимание общественности к проблеме детской безопасности в Интернете и развитию 

информационной грамотности у школьников. 

- Хочется отметить, что тема урока «Среда обитания Интернет» нашла живой отклик 

у школьников, многие из них делились опытом, как безопасно использовать 

всемирный источник информации. Учащиеся рассказали о том, с какими 

неприятностями они сталкивались в сети Интернет и как выходили из положения. 
Вместе с сотрудниками библиотеки обсудили вопрос «Что делать и как избежать 

опасностей в сети Интернет?». 

 

 Все библиотеки, принявшие участие в областной акции, получают сертификат 

участника в электронном виде. 
  

Фотоальбом «Областная акция «Неделя безопасного Рунета – 2021»  см. на 

сайте Омской областной библиотеки для детей и юношества в разделе 

«Фотоальбомы»  http://oubomsk.ru/index/0-137 

  
20 февраля 2021 года 

В.И. Щинникова, 
ведущий методист, координатор областной акции  
«Неделя безопасного Рунета – 2021» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 1 

http://oubomsk.ru/index/0-137
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БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА» 
  

Положение 

 об областной акции «Неделя безопасного Рунета»  

2 – 9 февраля 2021 года  
1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение об областной акции «Неделя безопасного Рунета» (далее – 

Положение) определяет организаторов и участников, сроки, цель и задачи проведения акции, 
порядок организации, условия участия, целевую аудиторию, содержание акции.  

1.2. Акция проводится 2–9 февраля 2021 года; подготовительный этап – с 20 января по 1 
февраля 2021 года; прием отчетов – с 10 по 16 февраля 2021 года; подведение итогов – с 17 
по 25 февраля 2021 года. 

1.3. Информирование потенциальных участников акции производится по электронной почте 
(информационные письма), через сообщения на сайте БУК «Областная библиотека для детей 

и юношества», через сообщения в социальных сетях и др. 
2. Цель акции 

Привлечение внимания к проблеме безопасности детей и взрослых в сети Интернет.  

3. Организаторы и участники акции 

3.1. Организатором областной акции «Неделя безопасного Рунета» (далее – Акция) является 

БУК «Областная библиотека для детей и юношества».  
3.2. Участником Акции может стать любая муниципальная библиотека Омской области; 
число библиотек-участников Акции не ограничено. 

3.3. Предварительная регистрация участников Акции не требуется. 
3.4. Библиотеки, принявшие участие в Акции и заполнившие отчетную форму на сайте БУК 
«Областная библиотека для детей и юношества», являются участниками Акции и получают 

сертификат участника – в электронном виде.   
4. Организация и содержание акции  

4.1. Содержание Акции: проведение в библиотеке информационных и просветительских 
мероприятий по теме «Безопасный интернет». Такими мероприятиями могут стать: беседы и 
уроки, круглые столы и дискуссии, опросы и анкетирование, книжно-иллюстративные 

выставки и информационные стенды, конкурсы, классные часы и родительские собрания, 
распространение буклетов, листовок о безопасном Интернете и другие мероприятия – на 

усмотрение библиотеки.  
4.2. Акция адресована детям и молодежи, родителям, учителям, библиотечным 
специалистам. 

4.3. На подготовительном этапе – с 20 января по 1 февраля 2021 года организатор Акции 
БУК «Областная библиотека для детей и юношества» высылает библиотекам – 

потенциальным участникам акции – по электронной почте пакет документов в электронной 
форме: информационное письмо, настоящее положение, логотип Акции, полезные ссылки и 
др. БУК «Областная библиотека для детей и юношества» обеспечивает консультирование – 

по запросам; обеспечивает рекламу Акции, в том числе на сайте БУК «Областная библиотека 
для детей и юношества» и в социальных сетях. 

4.4. Библиотеки-участники на предварительном этапе:  
- обеспечивают рекламу Акции в своей библиотеке и заинтересованных 
организациях/учреждениях – устную, наглядную; информацию в сети Интернет; 

- разрабатывают программу проведения Акции, которая может включить любое количество 
мероприятий – по усмотрению библиотеки; 

- определяют время, место проведения мероприятий Акции и аудиторию. 
4.5. Прием отчетов о проведении Акции – с 10 по 16 февраля 2021 года. Библиотеки-
участники заполняют отчетную форму на сайте БУК «Областная библиотека для детей и 
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юношества» в разделе «Коллегам», рубрика «Отчеты» или по ссылке 
http://oubomsk.ru/index/0-1889  

4.6. Фотографии в формате JPEG, не более 2-х, высылаются по электронной почте 

metodoub@mail.ru с пометкой «Неделя безопасного Рунета – 2021». 
4.7. БУК «Областная библиотека для детей и юношества» готовит сообщение о проведенной 

Акции для публикации на сайте Российской государственной детской библиотеки; 
аналитическую справку или стендовый отчет о проведении Акции; информационное письмо 
библиотекам-участникам о результатах Акции; рассылает сертификаты библиотекам-

участникам Акции – для самостоятельного заполнения. 
 

 
26 января 2021 года 
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