
Отчёт о деятельности Киберволонтёрского движения за 2021 год. 

 

В 2020 году в целях противодействия распространению в сети 

Интернет противоправной информации, а также информации, способной 

причинить вред здоровью и развитию личности детей и подростков, на базе 

МУК «ЛЦБС» организовано киберволонтёрское движение. 

На протяжение года были выполнены такие задачи, как: 

-разработка логотипа; 

-разработка хештега; 

-разработка эскиза футболки для киберволонтёров; 

-подписание соглашения с РОО «Киберхранители»; 

-предоставлен доступ эксперта к автоматизированной информационной 

системе «Поиск»; 

-укрепление позитивного образа киберволонтерства в общественном 

сознании жителей города Лянтор путём публикации о деятельности 

движения киберволонтёрства на страницах социальных сетей VK и 

Одноклассники, на портале «Город»;  

- приглашение единомышленников, которым не безразлична безопасность в 

сети Интернет; 

 - создание и распространение печатных материалов; (1 визитка; 1 буклет) 

-мониторинг информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на 

предмет противоправной информации, а также информации, способной 

причинить вред здоровью и развитию личности детей и подростков, который 

проводился 3 способами: 

- в программе АИС «Поиск»; 

- по Федеральному списку экстремистских материалов через поисковые 

сервисы. (Google, Yahoo, Bing, Mail, и т.д.); 

- через поисковые сервисы социальных сетей, видеохостингов; 

-было направлено 13 материалов   

     -проведение профилактических мероприятий на тему безопасности в сети 

Интернет: 

-10,11,17 марта в лянторских школах №5, №6 и №7 была проведена 

серия киберквестов, организованных лянторской централизованной 

библиотечной системой совместно с районным молодёжным центром и 

РОО Киберхранители. Охват составил: 200 человек. 

-для жителей города Лянтора в социальных сетях был запущен ролик 

«On-ландия - безопасная страна», пропагандирующий безопасное 

использования ресурсов сети Интернет; 

- в социальных сетях выкладывается информация: о безопасных сайтах и 

группах для детей и родителей, информация о правилах безопасного 

пользования Интернетом, о передовых технологиях и новых 

программных обеспечениях родительского контроля. (12 постов) 

- 30 сентября во Всероссийский день Интернета на улицах города раздали 

информационные буклеты и памятки. (70 шт) 

-В социальных сетях  "ВКонтакте" и "Одноклассники" был размещён 

ролик «Игры недоброй воли», посвящённый одной из острых проблем 

сетевой травли в рунете – кибербуллинге. 



 
 

 
 

 
 

 

 
https://vk.com/5yrcgn?w=wall-125315892_16655 

https://vk.com/5yrcgn?w=wall-125315892_16703 

https://vk.com/5yrcgn?w=wall-125315892_16712 

https://vk.com/5yrcgn?w=wall-125315892_17025 

https://vk.com/5yrcgn?w=wall-125315892_17210 

https://vk.com/5yrcgn?w=wall-125315892_17345 

https://vk.com/5yrcgn?w=wall-125315892_17411 

https://vk.com/5yrcgn?w=wall-125315892_17444 

https://vk.com/5yrcgn?w=wall-125315892_17475 

https://vk.com/5yrcgn?w=wall-125315892_17541 

https://vk.com/5yrcgn?w=wall-125315892_18118 

https://vk.com/5yrcgn?w=wall-125315892_18204 

https://ok.ru/d.bibliotekalyantor/statuses/152668201903032 
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