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Совет Европы разработал «он-лайн» игру «Прогулка через Дикий Интернет Лес» для 
того, чтобы помочь детям изучить основные правила безопасного пользования Интер-
нетом. В игре используются известные сказки, для того чтобы провести детей через ла-
биринт всевозможных опасностей к чудесному электронному городу Комета, научив их 
при этом защищать свои личные данные, безопасно участвовать в чатах, распознавать 
веб-сайты и компьютерные игры с вредным содержанием, развивать критический под-
ход к информации, размещаемой в Интернете, а также защищать свои компьютеры от 
спама и вирусов. В игре также разъясняются  основные концепции и ценности, на кото-
рых строится работа Совета Европы, а именно - демократия, уважение к другим людям 
и соблюдение прав детей.

Игра рассчитана в основном на детей в возрасте от 7 до 10 лет и существует уже более, 
чем на 20 языках (албанском, английском, болгарском, венгерском, голландском, грече-
ском, испанском, итальянском, латышском, литовском, мальтийском, немецком, поль-
ском, португальском, румынском, русском, сербском, словенском, турецком, финском, 
французском и др.). Данное пособие предусмотрено для использования преподавателя-
ми различных уровней. В нем содержатся рекомендации того, как обсуждать с ученика-
ми вопросы, связанные с безопасностью в Интернете и правами детей. 

« Строим Европу для детей  
и вместе с детьми » 

Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex

www.coe.int/children
children@coe.int

Совет Европы   
Совет Европы – международная организация, осно-
ванная в 1949  году и состоящая из 47  государств-
членов. Роль СЕ состоит в содействии правам че-
ловека, демократии и верховенству закона. СЕ 
разрабатывает общие демократические принципы, 
основанные на Европейской конвенции о правах 
человека и других конвенциях и рекомендациях 
в области защиты прав человека, что, разумеется, 
включает и защиту прав 150  миллионов детей в 
Европе.

Программа «Строим Европу для детей и вместе с 
детьми» направлена на поощрение прав детей и 
защиту детей от насилия. В программе предусмотре-
ны мероприятия по таким направлениям, как борьба 
с насилием в школе и дома, образование в области 
прав человека, дети и Интернет, а также дети и су-
дебная система. Для получения дополнительной 
информации о наших конвенциях, мероприятиях и 
публикациях, а также о нашей «он-лайн» игре «Про-
гулка через Дикий Интернет Лес» вы можете посе-
тить наш веб-сайт.  

Прогулка через Дикий 
Интернет Лес  
(Through the Wild Web Woods)   
Игра для детей, посвященная вопросам  
обеспечения безопасности в Интернете 

Пособие для учителей 

Строим Европу для детей и вместе с детьми   
www.coe.int/children
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