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Сказки для бабушки
Дорогая  бабушка,  я  хочу  рассказать  тебе  несколько  коротких  сказок  о  правилах 

пользования компьютером и сотовым телефоном.
Первая  сказка  о  Храбром  Зайце.  Однажды  он  услышал,  что  Лиса  на  опушке  леса 

открывает  школу  компьютерной  и  телефонной  грамоты.  Она  недавно  вернулась  из 
соседнего леса, где и узнала об этойчудо-технике. Заяц решил пойти в эту школу, но ему 
было очень страшно:  «А вдруг  Лиса съест его? А вдруг  компьютер – это страшный зверь 
похлеще самой Лисы? А вдруг  сотовый  телефон –  это  что-то  вроде  капкана,  с  помощью 
которого Хитрая Лиса решила заманить зверей в ловушку?» И чтобы преодолеть свой страх, 
Заяц позвал с собой друзей Белку, Ежика и Синицу. И вот все вместе они пришли на опушку 
леса, где их уже ждала Лиса. Лиса оказалась искусной рассказчицей и учителем и вовсе не 
собиралась  никого  есть.  Она  поведала  зверям  о  том,  что  такое  компьютер  и  сотовый 
телефон, для чего они нужны, показала, когда и какие кнопки нужно нажимать. Оказалось, 
что компьютер – это никакой не страшный зверь, а очень полезная и дружелюбная техника, 
с  помощью  которой  можно  печатать  разные  тексты,  рисовать,  читать  книги,  считать, 
общаться, а также узнавать много нового и полезного, например, прогноз погоды. А сотовый 
телефон  –  это  совсем  даже  не  капкан,  а  очень  удобная  штука  для  общения,  передачи 
информации и даже оказания помощи при необходимости. Так что Заяц ни на минуту не 
пожалел, что пошел в школу Лисы и привел в нее своих друзей. Видишь, бабушка, не надо 
бояться компьютеров и телефонов,  они не кусаются!  Бери пример с  Зайца и его друзей, 
которые освоили чудо-технику и теперь живут, припеваючи!

Но при работе с чудо-техникой все же надо соблюдать определенные правила, быть 
осторожными и внимательными, чтобы не случилось беды. Об этом две следующих сказки.

Жил был Чебурашка. Однажды на день рождения Гена подарил ему сотовый телефон. 
Чебурашке так сильно понравился телефон, что он не расставался с ним ни на минуту, все 
время  разговаривал  по  нему  и  разглядывал  на  экране  разные  картинки.  И  вот  через 
некоторое время у Чебурашки стали расти уши и глаза. А все потому, что Чебурашка, не зная 
меры, пользовался своим сотовым телефоном, как игрушкой. И бедный Чебурашка никак не 
мог понять,  что же такое с ним происходит.  А когда понял, было уже поздно, и он так и 
остался  жить с  большими ушами и глазами,  потому что  сотовый телефон может портить 
зрение и слух, когда его используют слишком часто. Так что, дорогая бабушка, все же иногда 
стоит отложить телефон и просто встретиться со своими друзьями, внуками и поболтать с 
ними просто так, а сотовый телефон использовать в случае необходимости.

Третья сказка о неосторожном Буратино. Он увидел компьютер, когда был в гостях у 
Мальвины. Мальвина научила Буратино, как пользоваться интернетом, чтобы узнавать что-
то  новое.  И  Буратино  стал  открывать  все  сайты,  которые  ему  попадались,  не  обращая 
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внимания  ни  на  какие  предупреждения,  которые  появлялись  на  экране.  Ему  хотелось 
увидеть все-все на свете, ведь он был очень любопытным и всюду совал свой длинный нос. 
Буратино совсем не заметил, как своими неосторожными действиями запустил в компьютер 
вирус. Этот вирус заразил все программы, что были в компьютере, повредил их, и техника 
перестала работать. Вот так любопытство и неосторожность Буратино испортили компьютер. 
Поэтому, бабушка, надо быть очень осторожными и внимательными, используя интернет! 
Нужно опасаться незнакомых сайтов, внимательно читать предупреждения, а лучше всего 
установить  на  компьютер  антивирусную  программу,  которая  не  позволит  компьютеру 
заразиться.

Все эти сказки я рассказал тебе, дорогая бабушка, чтобы ты знала, что компьютеры и 
сотовые телефоны – это очень полезные и нужные вещи, с которыми можно дружить, но не 
стоит  забывать  правила  пользования  этой  техникой.  Я  надеюсь,  у  тебя  получится 
подружиться  и  с  компьютером,  и  с  сотовым  телефоном  и  избежать  возможных 
неприятностей. 


