
Профилактика компьютерной зависимости 
 

Сценарий интерактивного представления  

«Мишутка и интернет» 
Действие первое 

Черничка:   Привет, Брусничка! Как твои дела?  

Брусничка:  Привет. Черничка! Хорошо, а твои? 

Черничка(загадочно): И мои! (Прячет за спиной планшет.) 

Брусничка: А что ты там за спиной прячешь? 

Черничка(показывает планшет, восторженно): А мне мама с папой 

планшет подарили самый настоящий! 

Брусничка:  Что же ты будешь с ним делать? 

Черничка:   Я теперь целый день буду играть в игры разные и мультики 

смотреть! 

Брусничка (сокрушенно качая головой): Ой, Черничка, Черничка! Ты даже 

не представляешь, как сильно тебе это может навредить. 

Черничка:     Да ты что, как может навредить планшет? 

Брусничка: А вот посмотри историю, которая случилась с моим знакомым 

медвежонком. 

 

Действие второе 

Рассказчик: В одном лесу жил-был Медвежонок. (Выходит Медвежонок, за 

ним его друзья.) Было ему целых 7 лет. (Обращается к детям.) Ну, прямо как 

вам. Медвежонок очень любил играть с друзьями в мяч (перекидывают мяч). 

Далее по тексту герои по очереди выходят и производят называемые 

действия, контактируя друг с другом на невербальном уровне (рисовать, 

читать, строить из кубиков). 

Рассказчик:      Но вот однажды (пауза)... 

Друзья уходят, появляется мама. 

 

Действие третье 

Мама: Мишутка, ты уже большой, хорошо учишься в школе, и мы с папой 

решили сделать тебе подарок. (Протягивает планшет.) 

Мишутка: Ура! У меня есть планшет! Мой планшетик! (Поглаживает его, 

прижимает к себе, показывает детям-зрителям, после чего начинает 

тыкать кнопки и скрючиваться над ним, садится в центре полянки.) 

Друзья зверята по очереди заглядывают на поляну. 

Лягушка: Мишутка, иди играть! 

Мишутка: Не хочу! 

Волк: Мишутка. иди гулять! 

Мишутка: Не могу! 

Белочка: Мишутка, помоги мне нарисовать картинку! 

Мишутка: Отстань! Сама рисуй! 

Мама: Мишутка, ложись спать, уже два часа ночи! 



Мишутка: Сейчас, доиграю. 

Рассказчик:     Так прошли зимние каникулы. Пришла пора снова идти в 

школу. (Все убегают.) 

 

Действие четвертое 

Звенит звонок. В класс вбегают звери. Входит учитель. 

Учитель:     Здравствуйте, ребята-зверята! 

Хором:     Здравствуйте, Лиса Ивановна! 

Учитель: Я рада снова видеть вас в школе! Вы хорошо отдохнули! Стали 

сильными, здоровыми, умными! Все это поможет вам хорошо учиться. 

Медленно приоткрывается дверь. В класс заглядывает Мишка. Рукав висит, 

щурится, горбится. 

Мишутка: (почти шепотом) Это 1 «А» класс? 

Учитель: Да. А ты кто? 

Мишутка: Я да. (Носком ковыряет пол.) 

Учитель: Как тебя зовут? 

Мишутка: Я пришел. 

Учитель: А зачем ты пришел? 

Мишутка: Я Мишутка.  

Учитель: (вздыхает) И правда, это же наш Мишутка! Что же с тобой 

случилось? Совсем не узнать. Наверное, заболел. Проходи. (Вздыхая.) 

Садись. 

Мишутка идет, спотыкается. Садится на парту. 

Учитель:     Миша, садиться надо на стул. Я напишу тебе замечание. 

Мишутка:     Я не хочу чая. 

Учитель:     Сядь с лягушкой. 

Мишутка:     Мне не нужна подушка. (Звери пересаживают его.) 

Учитель:     Кто хочет получить 5? Приготовьтесь отвечать на вопросы: 

какое сейчас время года? Куда осенью улетают птицы? (Мишутка б это 

время спит на парте,) Сколько будет 12-2, 3+5, 7+4? 

Мишутка, какие ягоды растут в нашем лесу? 

Мишутка:     А? Что? Ой? Я ничего не делал? 

Учитель:     Я спрашиваю: какие ягоды растут в нашем лесу?  

Мишутка:     Ягоды? А-а-а... Ну... Яблоки, помидоры, картошка. 

Учитель:     Ты не подготовился к уроку? Что ты делал на каникулах? 

Мишутка:      (опускает голову и прячет планшет. Звонок.) 

 

Действие пятое 

Учитель:     А теперь, ребята, у нас урок физкультуры. Кто выше всех 

подпрыгнет? (Обращается к зрителям.) А теперь ребята. 

Мишка падает, когда ребята подпрыгивают. 

Учитель:      Кто дольше всех пробежит? (Бег на месте, дети 

присоединяются к зверятам, стоя у стульчиков.) 

Мишутка:    Ой. я устал, не могу-у-у... 

Мишка садится на пол. 



Учитель:     Миша, ты же был самым ловким, сильным. Что же с тобой 

случилось? 

Белочка:     А давайте играть будем! 

Ежик:     Мишка, будешь ведущим? 

Лягушка:     Давай, Мишка, не бойся, у тебя получится! 

Мишка:     (стучит лапами об пол и громко кричит) Ничего не получится! Я 

не умею с вами играть! Я только в планшет умею. 

На этом сказка заканчивается. Зверята остаются сидеть на своих местах 

за партами. Мишутка там, где упал. В центр зала выходят Черничка и 

Брусничка. 

Брусничка:   Вот такая история случилась с моим другом Мишуткой. 

Черничка:     Я все поняла! Он заболел! 

Брусничка:   Ой. Черничка, ничего ты не поняла, как же тебе объяснить это? 

Далее к работе с залом подключается ведущий. Герои сказки помогают ему. 

Ведущий:     А давайте у ребят попросим помочь нам! 

 

Вопросы для рефлексии 

 1  Что случилось с Мишуткой? 

 2. Было ли что-то похожее с вами  или вашими друзьями?    

 3. Почему он стал плохо видеть? 

 4. Почему уснул на уроке? 

 5. Почему отвечал неправильно? 

 6. Почему на физкультуре не смог высоко прыгать и долго бегать? 

 7. Почему сказал, что не умеет играть с ребятами, и расплакался. 

 

Брусничка: Теперь тебе все понятно, Черничка?  

Черничка:  Да, даже страшно стало.  

Ведущий:    Я думаю, что надо не бояться, а помочь Мишке. 

Мишутка:  Да, помогите мне, пожалуйста, я хочу снова быть веселым, 

играть с вами и хорошо учиться. 

 

Игра «Верю - не верю» 

Ведущий достает заранее заготовленные карточки с правилами пользования 

интернетом и компьютером, среди них есть верные и неверные. Магнитная 

доска делится на два столбика. 

Ведущий: Ребята, сейчас я прочитаю правило, а ваша задача - сказать, верите 

ли вы, что это правило помогает сохранить здоровье человеку или не верите. 

Потом я прикреплю это правило на доску только после того, как вы 

обоснуете свой вывод. 

1. Сидеть за компьютером можно столько, сколько хочешь. 

2. Сидеть за компьютером, не отрываясь, можно 15 минут. 

3. За компьютером можно есть и пить. 

4. Компьютер нельзя протирать. 

5. Перед работой необходимо протереть монитор и клавиатуру от пыли. 

6. Пыль от монитора полезна для здоровья. 



7. Чем ближе глаза к монитору, тем лучше. 

8. Глаза должны находиться от монитора на расстоянии вытянутой руки. 

9. Через 15 минут работы надо встать и сделать зарядку. 

10. Перед работой необходимо проветрить комнату. 

11. За компьютером нельзя есть. 

Дети высказывают свою точку зрения, могут возникнуть споры и нужно 

искать весомые аргументы, чтобы правило оказалось на доске. Очень 

сильно оживляет этот процесс Медвежонок, который, конечно, хочет 

исправиться и при этом совершенно не знает правил. 

Мишутка(выходит к ребятам) Спасибо, ребята, я обещаю запомнить все 

правила и делать так, как вы сказали. 

Черничка:  Ой, как хорошо все закончилось! 

Брусничка (хитро оглядывая всех) Да, очень здорово... Только вот чем же 

можно заняться, если не сидеть целый день у компьютера? (выслушиваются 

мнения детей). 

 

Мозговой штурм «Я знаю десять веселых игр» 

Черника: А еще ведь можно играть! Я знаю много интересных игр! 

Например, прятки. 

Далее к ведущим присоединяются все звери, весело называя каждый свою 

игру. 

Ведущий: Ребята, а вы в какие игры любите играть? 

Черничка:  А вы знаете игру, которая называется «Дом, гном, зем-

летрясение»? Давайте мы вас научим. 

Черничка четко объясняет правила игры, после чего в игру играют герои 

сказки. Когда правила разъяснены, к игре приглашаются все дети в зале. 

 

Правила игры «Гном, дом, землетрясение»: 

   Участники разбиваются на группы по три человека. Два участника встают 

лицом друг к другу и, держатся за руки («домики»), третий стоит внутри 

«домика» («гномы»). Домики всегда двигаются в паре, не разжимая руки. 

Один должен быть лишним - «бездомным», он - ведущий. Если ведущий 

говорит «дом», то все «домики» оставляют своих «гномов» и ищут новых. 

«Гномы» остаются на месте. Оставшийся без «домика» становится новым 

ведущим. Если ведущий говорит «гномы», то все «гномы» оставляют свои 

«домики» и ищут новые. «Домики» остаются на месте. Оставшийся без 

«домика» становится ведущим. Если ведущий говорит «землетрясение», то 

все - и «гномы», и «домики»- ищут себе новых. Оставшийся без «домика» 

становился ведущим. 

Ведущий:  Ребята, вот и подошло к концу наше представление. Спасибо вам 

за активность и берегите себя! 

 


