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Сказка об Интернете, бабе и деде.
Жили-были, не тужили дед да баба. Как и ко всем, внуки к ним частенько приезжали 

погостить.  И  не  было  ни  дня,  чтобы  они не  поспорили:  никак  не  хотели  старики  новые 
технологии  осваивать!  Ни  крутые  телефоны,  не  компьютеры-ноутбуки  не  привлекали  их. 
Один у бабки с дедом на все ответ был: «стары мы стали, поздно уж больно учиться нам».

И вот однажды в летние каникулы снова приехали внучата в деревню погостить и как 
всегда во всем вооружении: с телефонами, компьютерами и Интернетом. После очередного 
спора все разошлись спать. И ночью вдруг поднялся сильный ветер, что Луна с неба пропала. 
И как-то странно резко все прошло. Никто не заметил перемен.

Проснувшись на утро, Маша с Петей никак не могла стариков найти: ни во дворе, ни в 
огороде их не было. И тут по привычке включили ребята компьютер. И что же они увидели? 
На зеленых просторах, что были фоном, разгуливали их дедушка да бабушка. Не известно 
было, как они туда попали, но было ясно одно – надо выручать старичков.

- как же нам их вызволить оттуда?- думали внуки.
- а давай в Интернете поищем, - предложила Маша, - ведь он большой, наверное, 

найдем что-нибудь походящее!
На том и решили, что предков вызволят, а заодно и покажут им все прелести плодов 

цивилизации.
Ходили они час, другой, старики все дивились возможностям всемирной паутины: и 

карты  тут  есть,  и  интернет-магазины  разные,  и  прогноз  погоды  посмотреть  можно,  и 
рекламы красочные.

И вдруг перед ними появилась надпись «переселение душ…».
- вот сюда-то нам и надо! – воскликнул дед.
- нет уж, - возразил Петя,- смотри, написано снизу «этот сайт может быть опасным для 

вашего компьютера», нельзя туда заходить!
Но упрямый дедуля не послушался внука и приоткрыл эту таинственную дверцу, как 

вдруг полезли оттуда существа страшные. Все норовили выйти, в Петин компьютер попасть. 
Долго дед с бабкой отбиваться пытались скалкой да лопатой (которые прихватили в 

одном из интернет-магазинов),  но силы были на исходе… как вдруг  откуда ни возьмись, 
пришел на помощь антивирус! Выгнал они и коня троянского и червей всяких разных.

И  так  они  целый  день  бродили  в  поисках  выхода,  но  все  было  безрезультатно. 
Решили, что на следующий день продолжат свое дело.

Проснулись  дети  с  утра  от  вкусного  запаха  бабушкиных  пирожков.  Не  могли  они 
поверить глазам своим! И дедушка, и бабушка на месте были. Но больше всего их поразила 
иная  картина.  Дед,  сидел  за  столом  и  что-то  медленно  усердно  печатал.  В  ответ  на 
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изумленные взгляды Маши и Пети, он ответил: «да не бойтесь, запомнил я, куда лазать не 
следует!»

С тех пор прекратились споры, и внуки начали учить пользоваться своих бабушку и 
дедушку как правильно и безопасно пользоваться интернетом.


