
Сказка о Колобке Смайлике и Интернете 

Сейчас расскажем сказку, а может и не сказку, как можно в интернете в беду и опасность 

попасть… 

     Жил в добром волшебном лесу колобок по имени Смайлик, вместе с друзьями - 

волшебными зверями. Всё было прекрасно до тех пор, пока в лесу не установили 

интернет…  Колобок решил первым испытать это чудо техники и инновации на себе. 

Купил компьютер. 

     Он был рад увидеть чудесные места, познакомится с разными интересными 

личностями и узнать много нового о мире. Он расхваливал интернет всем своим друзьям, 

а те с нетерпением ждали, когда же и у них появится свой компьютер.  

     Вот идёт уж день седьмой, куда пропал же наш герой??? 

    Звери волшебного леса собрались все вместе, чтобы поздравить колобка с его Днём 

рождения. Но колобка нигде не было видно. Они подумали, что колобок готовит 

грандиозное празднование. 

     Пришли  к нему. Когда они открыли  дверь в его доме, то увидели такую картину. 

Колобок сидел неподвижно, уставившись в монитор компьютера. Друзьям понадобилось 

много времени, чтобы  Смайлик уделил им внимание.  Он смотрел на них ужасно 

уставшим и глупым взглядом, и постоянно рассказывал, что он видел, с кем 

познакомился, что и они смогут скоро увидеть его новых  друзей, которых он пригласил 

на свой День рождения. К нему придёт сам Иван-Царевич, Елена-Прекрасная и даже 

прилетит Жар-Птица из невиданных стран. 

     И тут друзья поняли, что колобок заблудился в дебрях интернета, который день не ест, 

не спит. А только в компьютер глядит. 

     Белочки вспомнили, что забыли фотоаппарат и умчались за ним. А зайчик 

Попрыгайчик побежал за блокнотом. Очень он хотел получить автограф от Жар-Птицы. 

Но ему не понравился вид Смайлика и он решил вызвать ещё и Царицу Фею, на всякий 

плохой случай. 

     И вот в дверь постучали. Все звери замерли от любопытства, а колобок поспешил 

открыть дверь. Когда он её распахнул, его удивлению не было предела. На пороге стояла 

Баба Яга с Кощеем и ужасным Бармолеем.  

     Колобок спросил: 

- Как вы смогли попасть в лес, злобные существа??? Вам ход сюда закрыт навек!!! 

     Баба Яга с улыбкой ответила: 

- Ты, Смайлик, сам же нас пригласил. Али забыл? В интернете взяли «Ники». Я – Елена-

Прекрасная,  Кощеюшка – Иван –Царевич,  а вот Бармалеюшка – диво-дивное из далёких 

стран  - Жар Птица. И мы пришли поужинать вами!!!. 

     И они злобно засмеялись. Вся злобная банда зашла в дом. Звери разбежались 

врассыпную, зная, что будет беда. 

     Но вдруг зазвучала великолепная мелодия. И перед ними возникла Царица Фея. Увидев 

она злодеев, взмахнула волшебной палочкой и вмиг отправила их на другую планету. 

Тогда колобок сказал: 

- Спасибо тебе, прекрасная Фея. Нас всех могли съесть.  Спасибо, что ты нас спасла. 

     Колобок Смайлик пообещал, что больше никогда не будет сидеть в интернете. Но Фея 

его остановила и сказала: 

- Интернет – это прогресс, очень много важных знаний он даёт. Но и к беде опасной 



быстро приведёт, если правила безопасности не знать. Сейчас я вас научу. 

     Все звери и сам колобок с интересом слушали Царицу Фею. 

- Много всего интересного ждёт вас в сети. А может быть ворону? А может быть собаку? 

А может быть корову в интернете, ты можешь повстречать. А может злого монстра?  А 

может и козу? Там может быть и вирус с зловещею улыбкой и может всё сломаться. А ты 

будь умнее. Всегда на сайте проверенном и правильном сиди. Помощь у старших 

попроси. За компьютером долго не сиди, лучше книжку почитай. Не забывай о времени 

потраченном в пустую, а лучше с семьёй и друзьями ты его проведи. 

     Все жители леса торжественно пообещали придерживаться рекомендаций Феи. А если 

что-то не поймут, то обязательно спросят её совета. 

     И ты, дорогой слушатель. Не забывай об этом! 


