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«Детям об инете» 

     Ребятам 21 в. посвящаются стихи 
про интернет, без которого не мыслит 
свою жизнь ни один современный 
ребенок. 
Там найдется все на свете 
— волшебные сказки и развивающие 
песенки, нравственные 
пословицы и загадки на логику. 
Однако в сети подрастающее 
поколение подстерегают и опасности 
— 
злоумышленники, которые выдают 
себя за «друзей», контент для 
взрослых, видео, которое может 
научить малыша плохому. 
     А еще важно пользоваться 
антивирусом, не стоит связываться с 
«троллями», которые все равно 
не научат ничему хорошему, и 
пропадать в соцсетях сутками — 
плохая идея. 

Вот как много можно узнать 
о интернете благодаря стихам для 

детей! 
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Сайт сказок   

http://webskazki.com/  

Сказочный мир   

 http://skazochnyj-mir.narod.ru/ 

Сказочный лес 

 http://skazles.ru/ 
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Ох, уж этот интернет 

Ох, уж этот интернет,
Свёл с ума весь белый свет.
Только глазки открываешь,
В интернет уже влезаешь: 
Одноклассники, избушка, 

Привет, подружка!
Как дела, стих написала?
Да куда же ты пропала? 

Праздник, всех поздравить надо,
Ой, гостям всегда я рада!

А дела? Да подождут!
Здесь со мной общенья ждут. 

Не хочу попасть в беду… 

Не хочу попасть в беду —
Антивирус заведу!

Всем, кто ходит в Интернет,
Пригодится наш совет. 

Каждый день я всё бросаю… 

Каждый день я всё бросаю,
В интернете зависаю.

Надо ж было так случиться,
Интернетом «заразиться?» 

И покажет честно. 

Библиотеки дома — 
уже совсем не модно… 

Библиотеки дома — уже совсем 
не модно, ведь не стоят на месте, 

Наука  и прогресс.
Скачать я с интернета могу всё, 

что угодно,  поставлю я в заставку, 
картину «Русский лес». 

Зачем мне те музеи? 
Зачем мне вернисажи? 

Ведь я совсем бесплатно в Лувре 
побывал,

а также на экскурсии в Кремле, 
и в Эрмитаже, и видел на Ютубе 

бразильский карнавал. 
Я монитор имею, в три десятка 

дюйма, считаю, что театры должны 
все умереть, захожу на сайты, 

в которых фильмов уйма,
любой из них на выбор могу я 

посмотреть. 
Придётся почтальонам искать себе 
работу, письма и газеты вчерашний 
день уже, ведь по сети мы будем, 

платить за газ и воду… 
и в виртуальной церкви молиться о 

душе. 
На самой дальней полке теперь 

пылятся книги, они все превратились 
в совсем ненужный хлам,

я был в Париже, Токио, Каракасе и 
Риге, спасибо микросхемам, что мир 

открыли нам. 

В Интернете, в Интернете… 

В Интернете, в Интернете,
Пруд пруди всего на свете!
Здесь мы можем поучиться,

Быстро текст перевести,
А в онлайн-библиотеке
Книжку нужную найти. 

Есть такая сеть на свете… 

Есть такая сеть на свете
Ею рыбу не поймать.

В неё входят даже дети,
Чтоб общаться иль играть.

Информацию черпают,
И чего здесь только нет!

Как же сеть ту называют?
Ну, конечно ж, интернет. 
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