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_____________________________________________ 

(место для проставления грифа конфидециальности) 

ОАО «Мобильные ТелеСистемы»,  

г. Москва, ул. Марксистская, д.4 

Содействие обеспечению безопасности в интернете – 

основополагающая задача Группы МТС как социально 

ответственной компании  

и 

  
В связи с интеграцией мобильных устройств в 

повседневную жизнь детей, проблемы безопасного 

использования интернета  

существенно актуализировались! 
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Цели проекта: 

 
 Формирование в обществе культуры 

безопасного и полезного 

использования Интернета 

 

 Содействие раннему пониманию 

важности использования безопасного 

Интернета среди детей и родителей, 

воспитание ответственности за 

действия в Интернете  

 

 Противодействие распространению 

негативного контента в Интернете  

 

 Продвижение Линии помощи «дети 

онлайн» (8-800-25-000-15)  

 

 Позиционирование МТС как 

социально-ответственной компании 

 

 Продвижение сервисов интернет-

безопасности от МТС («Родительский 

контроль», «Антивирус», «Детский 

пакет» и др.) 

 

 

 

 

 

  

Целевые аудитории: 

 

 Школьники младших классов 

 Родители школьников младших классов 

 Школьные администрации, педагоги  

 Представители госорганов  

 

География проекта: 

Москва, регионы России и страны присутствия 

МТС 

 

Сроки реализации проекта: 

Декабрь 2011 – сентябрь 2012 гг. – первый этап 

С сентября 2012 г. – регионализация    

 



 Простые правила для детей 
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Образовательно-выставочный 
проект «Дети в Интернете» 

Выставка-модуль «Дети в 
Интернете» 
 
  Политехнический музей 
  Российская Государственная 

Детская Библиотека 
 Региональные библиотеки, музеи 

Создание образовательных 
приложений для обучения детей 
правилам поведения в Сети (флеш-
презентация, видео, игра) 

Проведение уроков 
полезного и безопасного 
Интернета для школьников 
младших классов 

Тематические конкурсы 

для детей и взрослых:  

 

 Интернешка  

 Позитивный контент  



  Партнеры проекта 
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Государство: 

 

 

 

 

Музей: 

 

 

 

Идеологические партнеры: 

 

                           проект Family Safety 

 

 

 

 

 

 

Другие компании: 

 

 

 

 

НКО: 

 

 

Детский Интернет-браузер 

 

 

 

 

СМИ:  

•Детские СМИ и порталы в 

Интернете 

•Общественные и социальные СМИ 

 

 

http://www.google.ru/
http://www.rgdb.ru/
http://www.fid.su/
http://ndfond.ru/
http://minsvyaz.ru/ru/
http://www.detmir.ru/
http://www.osd.ru/
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Целевая аудитория:  

 

 Выставка в первую очередь рассчитана на школьников 

младших классов (6-10 лет) и их родителей (обучение 

правилам и услугам МТС по безопасному Интернету), 

однако визуально и концептуально сделана в формате, 

который интересен всем посетителям.  

 

Цели выставки: 

 
Для детей: 

 Показать, что Интернет интересен 

 Научить правилам безопасного пользования Интернетом  

Для родителей: 

 Показать, что Интернет детям может быть полезен 

 Предупредить об опасностях Интернета для детей 

 Указать способы устранения рисков Интернета для 
детей   

 

  

  Интерактивно 

  WOW-эффект 

  Руками – трогать! 

  Простота 

 

 

 

 

Использование современных 

технологий 

  Раздел для родителей 

  Зона игр и проведения 

мастер-классов (уроков)  

Принципы формирования выставки: 

Мероприятия: 
 Интерактивные экскурсии/ квесты для школьных групп  

 Специальные корпоративные дни МТС (для детей сотрудников) и партнеров («Детский 

мир» и др.) 



 Уроки полезного и безопасного Интернета 

8 

В Республике Коми: 1 полугодие 2012 года – 2013 год  

Место проведения:  школы, библиотеки 

МТС совместно с сотрудниками факультета психологии МГУ 

имени М.В.Ломоносова и Фонда развития Интернет при участии 

Минобрнауки РФ разработала урок полезного и безопасного 

Интернета  

Цель проведения - воспитание грамотного и ответственного 

пользователя Интернета, знакомство детей с основными правилами 

безопасного использования Сети.  

 Тематика урока - спроектирована таким образом, чтобы дать 

школьникам наиболее полное представление о разных 

сторонах использования Интернета, как положительных, так и 

отрицательных.  

 

 Характеристика урока - рассчитан на школьников 2-4 класса, 

проводится в форме дополнительного занятия, основан на 

интерактивном обучении с элементами сюжетно-ролевой игры.  

 

 Ведущие: волонтеры (студенты педагогических ВУЗов),  

 профессиональные преподаватели, сотрудники МТС 

Правила полезного и безопасного Интернета разработаны совместно с Фондом 

Развития Интернет, изложены в стихах. 



 

Сквозной интерактивный элемент – персонажи-помощники  
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Образовательные приложения 

 
 Флеш-презентация для проведения уроков 

Создана по мотивам методических рекомендаций и с использованием сквозных персонажей 

проекта.  

 

 

 Флеш-игра «Необычайные приключения в Интернете» + мобильная Android-версия  

Вместе с главными героями – Интернешкой и Митясиком – дети смогут попутешествовать по 

виртуальному городу, обойти все препятствия, излечить вирусы, избежать ловушек и спасти 

мир Интернета от злодеев!  

 

 

 Обучающие ролики с правилами безопасного Интернета 

Чтобы детям было быстрее и проще заучить их, правила представлены в стихотворной 

форме: в таком виде они лучше запоминаются детьми и вызывают в воображении красочные 

образы, точно и ярко передают содержание, создают радостную, непринужденную 

атмосферу. 

 

 

 



Интерактивный урок «Полезный и 

безопасный Интернет» 
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Знакомит с существующими опасностями, учит действовать правильно в неприятных ситуациях.  

В игровой интерактивной форме детям рассказывается о полезных возможностях Сети, сетевых 

мошенниках, вирусах и вредоносных программах, объясняются негативные последствия 

агрессивного общения и предоставления личной информации для открытого доступа.  



Обучающий Ролик и Флеш-игра 

Флеш-игра «Необычайные приключения в Интернете» 

Ролик позволяет детям самостоятельно изучить основные правила Безопасного интернета, а 

игра помогает закрепить знания.  



 Информационные web-ресурсы 

проекта 
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Раздел проекта на портале ДЕТИ ОНЛАЙН 

www.detionline.com/mts (Фонд развития Интернет) 

 

Страничка Интернешки в Facebook  

  http://www.facebook.com/detionline  

 

Раздел проекта на сайте МТС 

по безопасности http://safety.mts.ru/   

Сайт конкурса «Интернешка»   

  http://www.interneshka.net 
 

http://www.detionline.com/mts
http://www.facebook.com/detionline
http://www.facebook.com/detionline
http://www.facebook.com/detionline
http://www.facebook.com/detionline
http://safety.mts.ru/
http://safety.mts.ru/
http://www.facebook.com/detionline
http://www.facebook.com/detionline
http://www.interneshka.net/
http://www.interneshka.net/
http://www.interneshka.net/
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____ 

(место для проставления грифа 

конфидециальности) 

ОАО «Мобильные ТелеСистемы»,  

г. Москва, ул. Марксистская, д.4 

 

 

Другие полезные ресурсы  

для детей и родителей 

Полезная информация о технологиях детской безопасности в 

Интернете: 

Справочник по детской безопасности в 

Интернете: www.google.ru/goodtoknow/ 

Фонд развития Интернет www.fid.ru 

Понятный Интернет www.zaprosto-internet.ru 

10 шагов в Интернете 

www.google.ru/intl/ru/landing/internetsovety/ 

Образовательный проект «Дети в Интернете» 

www.detionline.com/mts/lessons 

Национальный детский фонд www.ndfond.ru 

Смешарики www.smeshariki.ru  

Онлайн игра «Изучи Интернет – управляй им» 

www.igra-internet.ru  

Твиди www.tvidi.ru (6-16 лет) 

ЮНИСЕФ (межд.организация представлена 

более, чем в 150 странах мира). Защита прав 

детей и другие направления www.unicef.ru  

Центр безопасного Интернета в России 

www.saferunet.ru  

http://www.google.ru/goodtoknow/
http://www.fid.ru/
http://www.zaprosto-internet.ru/
http://www.zaprosto-internet.ru/
http://www.zaprosto-internet.ru/
http://www.google.ru/intl/ru/landing/internetsovety/
http://www.detionline.com/mts/lessons
http://www.ndfond.ru/
http://www.smeshariki.ru/
http://www.igra-internet.ru/
http://www.igra-internet.ru/
http://www.igra-internet.ru/
http://www.tvidi.ru/
http://www.unicef.ru/
http://www.saferunet.ru/
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