
 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

Открывая собственную страницу в социальной сети «ВКонтакт» наши дети попадают 

в огромный мир информации и, к сожалению, не только  полезной и обучающей, но и 

призывающей к суицидам.  

Одна из таких опасностей – закрытые игры и группы. Как только подросток оценивает 

фотографию, надпись или четверостишье про китов, бабочек (ставит лайк, нажимает 

сердечко) моментально его страницу берут во внимание. Проверяют записи, возраст, город, 

информацию о семье, родителях, друзьях и одноклассниках, номер телефона.  

После сбора информации подростку по телефону или на страницу «Вконтакте» в 4.20 

утра приходит голосовое или текстовое задание, которое будущий участник должен 

выполнить в определенное время и выставить фотографию с выполненным заданием на 

своей странице. После этого его включают в группу.  

На странице участника появляются цифры – отсчет обратного времени жизни (50 

дней). Каждый день участник получает новое опасное задание (пример: вырезать бритвой на 

руке кита, сделать несколько порезов на запястье, сделать личную фотографию (сэлфи) в 

опасном месте). Подросткам рассказывают, как ужасно к ним  относятся окружающие, как 

они ничтожны и неинтересны людям. Родители ограничивают их свободу, не слышат их 

проблем, унижают личность и не разрешают жить «как хочется». Детям предлагают 

совершать опасные действия в секрете от родителей и незаметно для окружающих. 

Как только участник понимает опасность игры и хочет из нее выйти –  начинается 

манипуляция психикой. Администраторы игры отправляют сообщения, угрожающие 

гибелью близких друзей, одноклассников и, самое главное,  родителей. Подростку 

предлагают выбрать: кто погибнет вместо него из близких ему людей. День смерти может 

наступить в любой момент и час последнего дня. «Если не ты сам, то твой отец (мама, друг, 

брат) погибнет». 

 Надо объяснить детям, что с обратной стороны игры сидит неадекватный человек, 

возможно в другом городе или в другой стране. Если удалить твою страницу «ВКонтакте», 

то ничего страшного не произойдет, и никто его из администраторов группы или игры не 

найдет.  

  

Уважаемые родители! 

Интернет – не только неиссякаемый источник новых знаний, но и опасностей для 

ваших детей. Когда они сидят за компьютером, вы думаете, что они в безопасности, но это 

ощущение обманчиво. 

 Дети в Интернете могут столкнуться с нежелательной информацией: порнография, 

пропаганда и реклама наркотиков, уловки мошенников, развратные действия педофилов, 

унижения. 

Опасные игры, содержащие призывы к совершению суицида. 

Не всё, что дети читают и видят в Интернете – правда.  

Берегите своих детей 
Контролируйте их время за компьютером и содержание занятий. 

Предлагайте альтернативные формы совместного проведения досуга. 

Приучите детей всегда советоваться с близкими. Немедленно сообщать о появлении 

нежелательной информации подобного рода. 

Спрашивайте об увиденном и прочитанном в Интернете.  



Объясните детям – можно закрыть игру, выйти из социальной сети, удалить свою 

страницу и через время создать новую!  

Запретите размещать в сети Интернет персональные данные: фамилию, дату рождения, 

адрес проживания, номер личного телефона, школу и класс, сведения о родителях! 

 

При обнаружении подозрительной информации звоните по телефонам доверия: 

79-33-04       8-800-2000-122 


