
Детские безопасные сайты 

http://www.webkinz.com/ru_ru/ - Webkinz - глобальная социальная сеть для 

детей, которая полностью безопасна и предлагает возможность социальной 

адаптации к взрослой жизни. Участниками сообщества могут стать обладатели 

одноименных мягких игрушек, которые несут на себе секретный код для доступа на 

сайт.  

www.tirnet.ru - Детский Интернет адаптирован для детей младшего возраста и 

их родителей, а также для подростков; он дает возможность не только играть, но и 

обучаться программированию в инновационной компьютерной среде Скретч; 

создавать компьютерные игры, ориентированные на самых маленьких 

пользователей; активно занимается проблемой качества компьютерных игр и сайтов 

для детей.  

http://www.newseducation.ru/ - "Большая перемена" сайт для школьников и их 

родителей 

http://www.tvidi.ru/ - «Твиди» - детский портал-соцсеть: игры, общение, 

дневники, фотографии и видеоматериалы. 

www.mirbibigona.ru/ - «Страна друзей»: детская соцсеть: общение, музыка, 

фотоальбомы, игры, новости. 

http://www.smeshariki.ru/ - «Смешарики»: развлекательная соцсеть: игры, 

музыка, мультфильмы. 

http://www.solnet.ee/  -  «Солнышко»: детский портал. Развивающие, обучающие 

игры для самых маленьких и еще много интересного и для родителей. 

http://www.1001skazka.com  - «1001 сказка». На сайте можно скачать 

аудиофайлы — сказки, аудиокниги 

http://vkids.km.ruNachalka.info - учись, играй, развивайся! 

http://www.nachalka.info/ -  это сайт для детей, учащихся в начальной 

школе, а также их родителей и учителей. Здесь можно учиться и играть, 

развлекаться и закреплять материал школьной программы! Наш сайт создан для того, 

что бы сделать обучение по школьной программе интереснее и увлекательнее. 

Множество упражнений по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру не только развлекут ребенка, но и помогут закрепить навыки, 

требуемые в рамках федерального государственного образовательного стандарта. 
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http://membrana.ru – «Люди. Идеи. Технологии». Информационно-

образовательный интернет-журнал о новых технологиях. 

http://www.teremoc.ru - Детский сайт «ТЕРЕМОК» с развивающими играми, 

загадками, ребусами, мультфильмами. 

http://www.murzilka.org/ - Сайт журнала «Мурзилка» со стихами, 

раскрасками, конкурсами и другой полезной информацией. 

www. ladushki.ru  - Сайт для малышей и малышек. Мультфильмы, азбука, счет, 

рисунки. 

http://www.girl-and-boy.ru/index/about_girl_and_boy/0-14 - Это сайт для 

подростков! Вся их жизнь как на ладони. Можно найти ответы на любые 

интересующие тебя вопросы, поделиться радостью и горестью, узнать много нового, 

о чём раньше даже и думать не мог. Познакомься с замечательными людьми. 

Общайся и заводи новых друзей. Этот мир создан для тебя! 

http://pioner0001.narod.ru/ - Пионерские странички о дружбе, друзьях и 

товарищах. 

http://www.e-parta.ru/ - Блог школьного «Всезнайки» - это ленты новостей по 

всем школьным предметам, виртуальные экскурсии, психологические и юридические 

советы по проблемам в школе и на улице, учебные видеофильмы, обзоры лучших 

ресурсов Всемирной паутины. 

http://www.teenclub.ru/ - «Teenclub» - портал для подростков. Все в одном 

месте: рефераты, сочинения, гороскопы, анекдоты, новости, образование, любовь, 

игровые новинки, здоровье, мода, стиль, знакомства, объявления, форумы, чат, 

раскрутка сайтов, дизайн и многое другое. 

http://web-landia.ru/ - Страна лучших сайтов для детей. 

http://detskieradosti.ru/ -  Детские радости: сайт, где родители найдут своим детям 

много веселых и увлекательных развлечений в онлайн режиме, а также скачают 

интересный материал. 

http://vkusnyasha.ru/ - Вкусняша: Все для деток и их родителей: питание, рецепты, 

развитие, воспитание, статьи, психология, загадки, имена, детский гороскоп, 

праздники. А также: раскраски, мультфильмы, игры, музыка, фоторамки. 

http://www.leon4ik.com/ - Leon4ik: Портал для детей и родителей, воспитателей 

детских садов. Методические материалы, учебные пособия, статьи и заметки для 
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родителей и воспитателей, мультфильмы, сказки, стихи, раскраски, обучающая 

литература, авторские творения и многое другое. 

http://uotika.ru/ - В гостях у Отика: Новый сайт для детей и подростков с роботом 

Отиком. Он специально создан чтобы отвечать на ваши вопросы, общаться с вами в 

режиме онлайн. Заходите к роботу Отику, скучно не будет. А то, что на сайте есть 

различные разделы, полезные и интересные, робот Отик держит в секрете от 

взрослых. А зачем об этом рассказывать, сайт ведь для детей! 

http://www.babylessons.ru/ - Детские развивающие игры, уроки, поделки 

http://umfo.ru/ - Молодёжно-развлекательный форум 

http://tirnet.ru/ - ТЫРНЕТ: один из немногих детских ресурсов в интернете, 

полностью посвященный решению проблем полезности, безопасности и 

увлекательности интернета для детей 

www.rba.ru – Российская библиотечная ассоциация 

www.rusla.ru – Российская школьная библиотечная ассоциация 

schoollibrari.ioso.ru – Сайт школьная библиотека 

www.bibliogid.ru – Библиогид 

www.fsu-expert.ru – Общественно-государственная эспертиза учебников 

www.litera.edu.ru – Российский образовательный портал 

www.e-kniga.ru – Электронная библиотека художественной литературы 

lib.aldebaran.ru – библиотека Альдебаран 

www.rvb.ru – Русская виртуальная библиотека 

www.mirslovarei.ru – Коллекция электронных словарей 

www.prlib.ru – Президентская библиотека Б.Ельцина 

www.prosv.ru – издательство Просвещение 
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www.vgf.ru – издательство Вентана-Граф 

www.lbz.ru – издательство БИНОМ. Лаборатория знаний 

www.schoolpress.ru – Школьная пресса 
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