
Зависимость от гаджетов у детей — серьезная проблема. Об этом мы 

поговорили с учениками 8-ых классов и было принято решение провести 

игру для ребят начальной школы по профилактике игровой (интернет) 

зависимости. 

Собралась команда активистов, разработали и написали сценарий, далее 

репетиции, подготовка реквизита, приглашение учеников младшей школы и 

игра «СПАСАТЕЛИ ЗЕМЛИ» готова!  

 Что же получилось? Итак, сюжет… 

«…Жителям самой красивой планеты грозит опасность. Практически 

все взрослые и дети стали жертвой коварных планов интернет героев, 

которые охватили мысли людей интернет играми, интернет – общением, 

виртуальной жизнью…»  

 Как же всё происходило? 

Детей встретили радостные интернет герои, которые впервые увидели ребят 

не через экраны телефонов и компьютеров, а «в живую».  Знакомство с 

детьми было необычным – каждый участник игры проходил через «интернет 

портал», называл своё имя и любимую компьютерную игру. Интернет герои 

были в восторге, когда слышали, насколько ребята «продвинутые» в этой 

области и предложили всем достать телефоны и устроить игровой баттл.  

Как только ребята достали свои гаджеты, тут же поменялось настроение и 

характер героев!  ОКАЗЫВАЕТСЯ, именно этого они ждали все эти годы…и 

каждый год всё больше и больше захватывали умы детей гаджетами…Тайна 

интернет гостей гласит о том, что если на планете Земля случится так, что в 

одном месте, в одну минуту каждый ребёнок возьмет гаджет и уткнётся в его 

экран, не желая общаться с друзьями, не интересуясь своей планетой, своим 

домом, учёбой, то эти жители планеты отправятся в экран гаджетов, а Земля 

будет принадлежать интернет персонажам!   

Главной целью интернет злодеев было переключение основного качества- 

ЛЮБВИ! Чтобы любовь была не к близким, не к родным, не к друзьям и 

своей родине…А к компьютерам…телефонам…гаджетам…  

На помощь ребятам пришёл учитель и старшеклассники…  

Ребята справились со всеми испытаниями!  

Это была не просто игра, тут были самые неподдельные переживания и 

понимание ответственности за происходящее событие. Некоторые ребята 

прочувствовали волнение от опасности, которая грозит самой красивой 

планете Земля и её жителям.  Многим захотелось исправить ошибки и 

исправить ситуацию, пройдя испытания. 



Впечатления от игры остались самыми яркими не только у участников, но и у 

организаторов. А это значит, что у нас получилось! 

 

 

 

 

 

 


