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Омская областная библиотека для детей и юношества 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областная акция «Неделя безопасного Рунета – 2020» 
 

11 – 18 февраля 2020 года 

Отчет о проведении акции 

 

 
Областная акция «Неделя безопасного Рунета» проводилась с 11 по 18 

февраля 2020 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» проводится в пятый раз. 

Организатор акции в библиотеках Омской области – Омская областная 
библиотека для детей и юношества.  
 

Общее число читателей – участников акции – 4375 человек: дети 
разного возраста – от дошкольников до старшеклассников, учителя и 
воспитатели, родители, библиотекари. 

 
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.  
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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 19 
сообщений о проведении мероприятий «Недели безопасного Рунета–2020» в 
детских библиотеках. 
 

В областной акции «Неделя безопасного Рунета –2020» приняли 
участие 155 библиотек из 31 муниципального района Омской области: 
Азовского, Большереченского, Большеуковского, Горьковского, Знаменского, 
Исилькульского, Колосовского, Кормиловского, Крутинского, Любинского, 
Марьяновского, Москаленского, Муромцевского, Называевского, Нижнеомского, 
Нововаршавского, Одесского, Оконешниковского, Омского, Павлоградского, 
Полтавского, Русскополянского, Саргатского, Седельниковского, Таврического, 
Тарского, Тевризского, Тюкалинского, Усть-Ишимского, Черлакского, 
Шербакульского. 
  

Наиболее активное участие в акции приняли библиотеки 
муниципальных районов: 
 Москаленского – 14 библиотек,  
 Омского – 12 библиотек  
 Тарского – 9 библиотек,  
 Марьяновского – 9 библиотек  

 
Среди библиотек, принявших участие в областной акции «Неделя 

безопасного Рунета–2020»:  
 8 центральных районных и межпоселенческих библиотек; 
 27 центральных детских библиотек, отделов и секторов по работе с 
детьми; 
 119 сельских, поселенческих библиотек-филиалов, городских библиотек, в 
том числе Потапово-Тумбарлинская сельская библиотека – Республика 
Татарстан; 
 Омская областная библиотека для детей и юношества.  

 
Мероприятия «Недели безопасного Рунета» 
Программа «Недели безопасного Рунета–2020» в библиотеках Омской 

области включила комплексные мероприятия различных форм, устные, 
наглядные и печатные формы мероприятий. 

В библиотеках были проведены: 
 уроки информационной грамотности, интернет-безопасности, интернет-
этикета; 
 библиотечные уроки и дни информации; 
 часы информации, классные часы; 

http://oubomsk.ru/
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 круглые столы, диалоги-обсуждения; 
 беседы индивидуальные и групповые – с детьми и взрослыми; 
 презентации интересных и полезных сайтов, виртуальные экскурсии по 
ним, видеообзоры сайтов; 
 практические занятия по поиску информации в сети Интернет; 
 игровые программы, квесты, флэш-мобы; 
 чемпионат по безопасному поиску в сети Интернет; 
 творческие мастерские; 
 деловые игры; 
 анкетирование, опросы и тесты; 
 родительские собрания и консультации родителей. 

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. 

 
Из отчетов библиотек: 

 «Ежегодная Неделя безопасного Рунета вызывает массу положительных 
отзывов как у наших юных читателей, так и у руководителей детского чтения»; 
 «Хочется отметить, что тема урока нашла живой отклик среди 
школьников, многие из них сами предложили способы, как сделать интернет 
более безопасным»; 
 «Каждый год мы участвуем в Акции по безопасному рунету. Хочется 
отметить, что с каждым годом грамотность детей по безопасному пользованию 
сетью Интернет растет и в этом есть и заслуга библиотек»; 
 «Очень полезная акция! Стараемся на этих мероприятиях дать детям и 
подросткам как можно больше нужного материала, чтобы Интернет стал для 
них добрым другом и помощником!»; 
 «Акция очень полезная, спасибо за полезные приложения». 
 

Фотоальбом «Областная акция «Неделя безопасного Рунета–2019»  
 см. на сайте Омской областной библиотеки для детей и юношества 

в разделе «Фотоальбомы»  
http://oubomsk.ru/photo/112  

25 мата 2020 года 
В.И. Щинникова, 
ведущий методист, координатор областной акции  
«Неделя безопасного Рунета – 2020» 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ к отчету: 
Приложение 1. Положение об областной акции «Неделя безопасного Рунета» 11 
– 18 февраля 2020 года.  
Приложение 2. Полезные ссылки для проведения «Недели безопасного Рунета-
2020» 
 

http://oubomsk.ru/photo/112
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БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА» 

  

Положение 

 об областной акции «Неделя безопасного Рунета»  

11 – 18 февраля 2020 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 11 – 18 февраля 2020 года; подготовительный этап – с 27 января по 10 

февраля 2020 года; прием отчетов – с 19 по 25 февраля 2020 года; подведение итогов – с 26 

февраля по 7 марта 2020 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 27 января по 10 февраля 2020 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; 
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- определяют время, место проведения мероприятий Акции и аудиторию. 

4.5. Прием отчетов о проведении Акции – с 19 по 25 февраля 2020 года. Библиотеки-

участники заполняют отчетную форму на сайте БУК «Областная библиотека для детей и 

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–2020». 

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. 

 

 

27 января 2020 года 

  
  
  
  
 

http://oubomsk.ru/index/0-1889
mailto:metodoub@mail.ru


Полезные ссылки для проведения «Недели безопасного Рунета-2020» 

1. Безопасность детей в Интернете http://www.ifap.ru/library/book099.pdf 

2. Всероссийский проект Ростелекома «Безопасность детей в Интернете» : материалы для 

проведения уроков безопасности  http://safe-internet.ru/ 

3. Практический опыт школы по проведению Недели безопасности 

http://28sh.ucoz.ru/index/nedelja_quot_internet_bezopasnost_quot/0-125 

4. Интернет и безопасность https://www.sites.google.com/site/kyrsbez/28 

5. Тест на интернет-зависимость Кимберли Янг на сайте: http://user.lvs.ru/vita/test/  

6. Методическое пособие «Интернет: возможности, компетенции, безопасность» 

http://detionline.com/internet-project/training-aids 

7. Пособие для детей «Разбираем Интернет» http://www.razbiraeminternet.ru/ 

8. Фонд развития Интернет http://www.fid.su  

9. Дети России онлайн www.detionline.com 

10.Безопасность - это просто http://safety.mts.ru  

11. Журнал «Дети в информационном обществе» http://detionline.com/journal/numbers/22 

12. «Основы безопасности детей и молодежи в Интернете» — интерактивный курс по 

Интернет безопасности http://laste.arvutikaitse.ee/rus/html/etusivu.htm 

13.Центр безопасного Интернета в России детям https://www.saferunet.ru/children/ 

14. Понятный Интернет www.zaprosto-internet.ru 

15. Раздел проекта на сайте МТС по интернет безопасности http://safety.mts.ru/  

16. Справочник по детской безопасности в Интернете: www.google.ru/goodtoknow/ 

17. Социально-образовательный проект МТС «Дети в Интернете»  

www.detionline.com/mts/lessons  

18. Национальный детский фонд www.ndfond.ru 

19. Центр безопасного Интернета в России www.saferunet.ru 

20. Солдатова Г. У., Чигарькова С. В., Дренёва А. А., Илюхина С. Н. Мы в ответе за 

цифровой мир: Профилактика деструктивного поведения подростков и молодежи в 

Интернете: Учебно-методическое пособие. – М.: Когито-Центр, 2019. – 176 с. 

21. Полезный и безопасный Интернет. Правила безопасного использования Интернета для 

детей младшего школьного возраста: метод. руководство/ под ред. Г.У. Солдатовой. —

 М.: Федеральный институт развития образования, 2012. — 48с. 

http://www.ifap.ru/library/book099.pdf
http://safe-internet.ru/
http://28sh.ucoz.ru/index/nedelja_quot_internet_bezopasnost_quot/0-125
https://www.sites.google.com/site/kyrsbez/28
http://user.lvs.ru/vita/test/
http://detionline.com/internet-project/training-aids
http://www.razbiraeminternet.ru/
http://www.fid.su/
http://www.detionline.com/
http://safety.mts.ru/
http://detionline.com/journal/numbers/22
http://laste.arvutikaitse.ee/rus/html/etusivu.htm
https://www.saferunet.ru/children/
http://www.zaprosto-internet.ru/
http://safety.mts.ru/
http://www.google.ru/goodtoknow/
http://www.detionline.com/mts/lessons
http://www.ndfond.ru/
http://www.saferunet.ru/
http://detionline.com/assets/files/research/my_v_otvete_za_cifrovoy_mir.pdf
http://detionline.com/assets/files/research/my_v_otvete_za_cifrovoy_mir.pdf
http://detionline.com/assets/files/research/my_v_otvete_za_cifrovoy_mir.pdf
http://detionline.com/assets/files/metodika.pdf
http://detionline.com/assets/files/metodika.pdf
http://detionline.com/assets/files/metodika.pdf


22. Лучший урок по безопасному поведению детей в сети интернет «Безопасность в сети 

Интернет»https://mega-talant.com/biblioteka/luchshiy-urok-po-bezopasnomu-povedeniyu-

detey-v-seti-internet-bezopasnost-v-seti-internet-84556.html 

23. Персональные данные. Дети. http://персональныеданные.дети/o_proekte/ 

24. Фонд «Разумный Интернет» http://разумныйинтернет.рф/ 

25. Интернет-дети http://dotdeti.ru/ 

Ролики и игры 

1. Информационная безопасность глазами детей 

https://www.youtube.com/watch?v=5IamRotcdYs 

 2. Дети в интернете  

https://www.youtube.com/watch?v=p9d0X28iF3g 

3. Основные правила безопасности в интернете 

https://www.youtube.com/watch?v=cn3YVBOP03Q 

4. Образовательный ролик от компании Билайн в рамках социально-просветительской 

кампании «Безопасный интернет https://www.youtube.com/watch?v=2ypef1RRawY 

5. Мультфильм «Азбука безопасности в Интернете» 

https://www.youtube.com/watch?v=5wSP3yOExNs 

Онлайн игра «Изучи Интернет – управляй им» www.igra-internet.ru 

6. Безопасный интернет детям 

https://www.youtube.com/watch?list=PL777A7C10895365B7&v=qQzG9sPt3aM&feature=emb

_logo 

Буклеты и памятки по безопасному Интернету 

1. Безопасный Интернет детям bezopasnyy_internet_-_detyam.pdf 

2. Вредоностные программы в Интернете vredonosnye_programmy.pdf 

3. Пользователям Интернета polzovatelyam_interneta.pdf 

4. Наиболее распространенные схемы телефонного мошенничества 

telefonnye_moshenniki.pdf 

5. Дети в Интернете. Буклет МТС 

http://krkam.edusite.ru/DswMedia/broshyuradetivinternete.pdf 

6. Защити детей от вредной информации в 

Интернете!http://krkam.edusite.ru/DswMedia/buklet2.pdf 

7. Памятка для детей по безопасному поведению в Интернете 

http://krkam.edusite.ru/DswMedia/pamyatkadlyadetey.png 

https://mega-talant.com/biblioteka/luchshiy-urok-po-bezopasnomu-povedeniyu-detey-v-seti-internet-bezopasnost-v-seti-internet-84556.html
https://mega-talant.com/biblioteka/luchshiy-urok-po-bezopasnomu-povedeniyu-detey-v-seti-internet-bezopasnost-v-seti-internet-84556.html
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https://www.youtube.com/watch?v=2ypef1RRawY
https://www.youtube.com/watch?v=5wSP3yOExNs
http://www.igra-internet.ru/
https://www.youtube.com/watch?list=PL777A7C10895365B7&v=qQzG9sPt3aM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?list=PL777A7C10895365B7&v=qQzG9sPt3aM&feature=emb_logo
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/11/01/bezopasnyy_internet_-_detyam_0.pdf
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/11/01/vredonosnye_programmy_0.pdf
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/11/01/polzovatelyam_interneta_0.pdf
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/11/01/telefonnye_moshenniki_0.pdf
http://krkam.edusite.ru/DswMedia/broshyuradetivinternete.pdf
http://krkam.edusite.ru/DswMedia/buklet2.pdf
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12. Безопасность детей в Интернете https://www.ifap.ru/library/book099.pdf 
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