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Семинар-практикум 
«Как оценить информационную безопасность зрелищных мероприятий» 

Добрый день, уважаемые коллеги! В новом учебном году мы традиционно проводим с вами 
для детей различные праздники, досуги и развлечения, как по основной программе, так и 
по программе воспитания. Какая их основная цель, как вы думаете?  

Их основная цель – доставить радость дошкольникам.  

Как вы думаете, могут ли праздничные и досуговые мероприятия или отдельные их 
компоненты представлять опасность для детей? 

(А если главный герой будет плохо себя вести и никто его за это не осудит? Если 

музыка будет очень тревожной? Если декорации будут мрачными? и т.д) 

Вы совершенно правы, любое мероприятие может содержать в себе компоненты, которые не 
отвечают требованиям информационной безопасности, а значит, могут причинить вред 
здоровью и развитию детей.  
 
Как мы можем обезопасить наших воспитанников? 
Что мы с вами уже знаем и умеем для этого? (Педагоги отвечают.) 
Предлагаю сегодня выступить в роли экспертов и оценить информационную 
продукцию, которую использовали наши коллеги в других детских садах во время 
зрелищных мероприятий. Но перед этим проведем небольшой блиц-опрос по данной 
теме. 
 

Что такое зрелищное мероприятие? 
(демонстрация информационной продукции в месте, доступном для детей, и в месте, где 
присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, в том 
числе посредством проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительных и 
зрелищно-развлекательных мероприятий» – п. 3 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2010 
№ 436-ФЗ.) 
 
Какие из педагогических мероприятий в детском саду можно отнести к зрелищным 
мероприятиям? 
(праздники, квесты, спектакли, концерты, развлечения, досуги, выставки.) 
 
Зачем нужны зрелищные мероприятия в детском саду? 
(дошкольники расширяют свой кругозор, знакомятся с разными видами искусства и с 
традициями народов России, учатся воспринимать музыку, художественную литературу и 
фольклор, также развивать у них коммуникативные навыки, формировать досуговую 
культуру и учат заниматься творчеством.) 
 
Как вы думаете, какие задачи обучения, воспитания, развития дошкольников невозможно 
решить без праздников, концертов, развлечений, досугов? 
(задачи нравственного воспитания, формирование у детей дисциплинированности, культуры 
поведения, коммуникативных навыков, умения взаимодействовать со сверстниками и 
педагогом.) 
 
Какие виды информационной продукции используются при подготовке и проведении 
зрелищных мероприятий? 
(сценарии, фотографии и другие иллюстрации, музыка, видео, декорации, костюмы, афиши, 
световое оформление.) 
 



Какая информационная продукция может представлять угрозу для здоровья и развития 
детей? 
(без возрастной маркировки или с маркировкой 6+ и выше; с длительными сценами 
жестокости, насилия, агрессии, опасного для персонажей и природы поведения, которое не 
осуждается, оправдывается; с пугающими детей персонажами, музыкой, оформлением.) 
 
На что обратить внимание, чтобы оценить информационную безопасность компонентов 
зрелищного мероприятия: сюжета, декораций, светового оформления, цветовых 
решений, музыкального сопровождения, костюмов, афиш? 
(есть ли возрастная маркировка 0+, нет ли описания безнаказанного насилия и опасного 
поведения, чего-то пугающего.) 
 

Теперь познакомьтесь с документами, которые регламентируют ответственность за 
нарушение требований информационной безопасности. (Педагоги знакомятся с 
нормативными актами.)  

Затем рассмотрите подготовленные для работы материалы. Перед вами карты, которые 
разработаны на основе нормативных документов, которые перед вами на экране.  

Какие карты для каких компонентов зрелищных мероприятий мы можем 
использовать? (Педагоги изучают карты оценки, отвечают.) 

Замечательно, что вы уже понимаете, как обеспечить информационную безопасность детей, 
можете выделить компоненты зрелищных мероприятий, которые могут навредить здоровью 
и развитию дошкольников, и выбрать карты для анализа всех компонентов. Настало время 
перейти к практическому заданию. Предлагаю вам объединиться в четыре группы и 
познакомиться с работой эксперта по оценке информационной безопасности зрелищных 
мероприятий. 

Коллеги, каждая группа получила по одному фрагменту заключения эксперта и по четыре 
краткие выдержки из сценариев мероприятий, которые прошли в других детских садах. 
Задача для всех групп: проанализируйте материалы и определите, к какому сценарию 
относится экспертное заключение, которое досталось вашей группе. Приготовьтесь 
аргументировать свой ответ. 

 (Хэллоуин – незнакомая культура, Веселый выпускной – ассоциальное поведение, 
Блокадный хлеб – насильственная смерть, Приключения Незнайки - природа) 
(Когда все команды выскажутся, ведущий предлагает сделать вывод о том, 
можно ли использовать предложенные сценарии для организации зрелищных 
мероприятий в детском саду или нет.) 

Как вы думаете, как на детей могут повлиять мероприятия по сценариям, фрагменты 
которых мы проанализировали? Теперь с помощью карточки «Критерии, по которым следует 
оценивать информационную продукцию для детей» вам нужно выбрать тот критерий, который 
соответствуем вашему фрагменту сценария и проанализировать, отвечая на вопросы да или нет. 
 
Так же сформуливать и обосновать свой ответ вам поможет информационная карточка 
«Как на детей влияют опасные компоненты зрелищных мероприятий». 
Ответы педагогов 
 
Коллеги, предлагаю подвести итоги. Во-первых, при подготовке мероприятий необходимо 
выбирать формы работы с воспитанниками и компоненты зрелищных мероприятий, которые 
соответствуют требованиям информационной безопасности дошкольников. Пугающие 
фотографии, страшные костюмы и декорации, тревожные тексты стихотворений, песен и 



рассказов нельзя использовать в детском саду. Если это часть традиций праздника, как в 
случае с Хэллоуином, такие мероприятия лучше вообще не проводить. 
 

Во-вторых, некоторые риски можно снять, если подать информацию правильно. 
Например, агрессивное поведение персонажа допустимо, если оно будет редким, другие 
персонажи его осудят, агрессор проявит чувство вины и стыда. Также если в сценарии есть 
эпизоды с агрессией, важно побеседовать с детьми о ее недопустимости, о том, что нужно 
искать конструктивные решения. Можно заменить музыку, костюмы и декорации на более 
спокойные, понятные детям. 

Вы провели большую работу, освоили важные умения, научились критически смотреть на 
содержание, оформление и способы проведения зрелищных мероприятий для детей. 
Думаю, вы готовы применить свои навыки, профессиональный опыт на практике. 
Предлагаю каждой группе выбрать карточки с возрастом и тема мероприятия «День 
Победы», вам нужно подумать и рассказать, как бы вы донесли детям, через какие методы и 
формы информацию об этом празднике. 
 
 


