
Родителям и детям 

 
http://doshkolnik.ru/  дошкольник .ру 

http://packpacku.com — детские раскраски, раскраски онлайн, раскраски из цифр, картинки из 
цифр, детские лабиринты, умелые ручки, развивающие детские онлайн игры, бесплатные онлайн 

игры для мальчиков и девочек и многое другое для Вашего ребёнка. 

http://www.1umka.ru — «Умка — Детский развивающий сайт». На сайте Вы можете 

посмотреть как развлекательные, так обучающие детские мультфильмы, скачать сборники, а так 
же послушать и скачать плюсовки и минусовки детских песен, раскрасить вместе с вашими 

детьмионлайн раскраски, выбрать понравившиеся вам сценарии праздников, послушать 

детские сказки и еще многое другое! 
http://bukashka.org – «Букашка», сайт для дошкольников. Уроки рисования и музыки, 

развивательные игры, детские флеш игры и раскраски, потешки, колыбельные, тесты, 

скороговорки и потешки. 

http://www.detkiuch.ru – «Обучалки и развивалки для детей» их развития, воспитания, 
обучения и творчества. Здесь вы найдете статьи о детях, обучающие и развивающие программы 

для малышей и школьников, которые можно скачать бесплатно, а ребенок непременно 

захочет посмотреть детское обучающее видео, лучшие мультфильмы, сказки и книги, все игры для 
развития, разукрашки, картинки, песенки караоке и многое другое; посмотреть или добавить 

детские произведения (рисунки, стихи и т.п.); все самое необходимое для ребенка 

(интересные игрушки, софт, музыка, книги, игры …) 
http://teramult.org.ua/ Сайт «Старые мультфильмы» 

http://www.multirussia.ru  МУЛЬТИ-РОССИЯ 

http://teremoc.ru/ Детский портал «Теремок» 

http://pochemu4ka.ru/ Детский портал «Почемучка» 
http://internetenok.narod.ru/  Детский портал «Интернетёнок» 

http://www.klepa.ru/— Детский портал «Клепа» 

http://www.kinder.ru — Интернет для детей. Каталог детских ресурсов. 
http://www.solnyshko.ee — Детский портал «Солнышко». 

http://library.thinkguest.org — Сайт об оригами для детей и родителей. 

http://owl21.ucoz.ru/ Развивающий центр школьников и дошкольников «СОВЁНОК»                 

«Солнышко» 
Ежедневный познавательно-развлекательный портал для детей, родителей и педагогов. 

Публикация обучающих компьютерных игр; виртуальных уроков для малышей по географии, 

химии, физике, экономике, иностранным языкам; оригинальных макетов развивающих и 
праздничных стенгазет; сценариев детских праздников; статей о развитии и обучении детей. 

Проведение викторин и конкурсов рисунков, поделок, фотографий, стихов, рассказов. 

http://superpredki.ru/ 
Представляем Вашему вниманию сайт, посвященный проблемам воспитания детей. На 

страницах нашего ресурса вы найдете полезную информацию о детской психологии, интересные 

факты, связанные с детством, советы нашего психолога родителям  по воспитанию детей 

различного возраста. 

IgraZa.ru Игры,ребусы,загадки 
Описание: IgraZa.ru — этот сайт — об «интеллектуальном спорте», о занимательных задачах, о 

том, какие они бывают и как над ними работать, а также — как их составлять самому. Здесь 
представлены почти все виды занимательных задач, с которыми может встретиться человек в 

современной периодической и непериодической печати, а также на просторах Интернета. 

Лёлик и Барбарики 
Описание: BARBARIKI.RU — Детский сайт, группа «Барбарики», герои мультфильмов «Лелик и 

Барбарики»; куклам, развивающим играм для детей. Здесь вы найдёте новых друзей! 

Сказки. Былины. Басни. 
Описание: Электронная библиотека русских народных, украинских, белорусских, арабских сказок 
с иллюстрациями. Сказки Александра Сергеевича Пушкина и Ганса Христиана Андерсена, Шарля 

Перро и братьев Гримм. Уральские сказы 
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Карапузина. Все для детей и любящих родителей 
Описание: Развитие и воспитание детей. Книги, журналы, игры, полезные советы.  

Веселые КОНКУРСЫ, ИГРЫ on-line, МУЛЬТФИЛЬМЫ 
Описание: Игротека — flash-игры для детей, конкурсы, викторины, подвижные детские игры, 

развивающие игры, мульты, мультфильмы, анимация, игры на детских праздниках. 

Детский сайт 
Описание: Детский сайт для дошкольников и детей младшего школьного возраста — раскраски, 

детские сказки с картинками, компьютерные игры, детские песни и книги, аудио сказки. 

WWW.KINDER.RU Каталог детских ресурсов 
Описание: Сайты для детей и про детей. Простая, в использовании детьми, поисковая система. 

Девять тематических разделов: Увлечения и отдых, Знакомство и общение, Искусство и культура, 

Природа, Компьютеры и Интернет, Образование, В помощь учащимся, Родителям, Библиотека. 
Кроме того новости детского Интернета, интерактивные игры, конкурсы, книга друзей, детский 

чат. 

Детский МИР 
Описание: Мультфильмы для детей, сказки, детские стихи, загадки, пословицы, картинки. 

Милашка 
Описание: Для маленьких принцесс! 

Детские странички 
Описание: Детские странички. Анекдоты, Стихи, Скороговорки, Игры, Песенки…  

Коробейники 
Описание: Стихи для детей, Фотогалерея, Раскраски, Игры, Весёлые старты, Сказки, Загадки, 
Аквариумные рыбки, Комнатные растения, Каталог цветов. 

My Planet — интересный сайт для всей семьи 
Описание: Решение уравнений онлайн, игры, самые интересные красочно оформленные сказки, 

стихи, загадки в стихах, классическая музыка в mp3, комплексы физических упражнений и многое 
другое. Содержательный досуг для детей и родителей. 

Орлята.РУ 
Описание: Портал для детей и их родителей. На нашем сайте размещено множество материала для 
развития и безопасного досуга детей. Наш сайт постоянно пополняется новыми сказками, 

мультфильмами, раскрасками, играми, шутками, забавными картинками, стихами и многим 

другим. Усиленная  модерация контента и компетентные сотрудники — залог нашего успеха и 
уверенности в безопасности содержимого сайта. 

Международный детский конкурс 
Описание: Цель конкурса — объединить детей планеты через приобщение к миру 

художественного творчества и гуманитарных ценностей. 

Детский сайт: в детском мире 
Описание: Социальная сеть для всех детей и родителей: детские игры и воспитание, загадки и 

ребусы, сказки 

Детская игровая комната 
Описание: Детская игровая комната «Капризулька». Добро пожаловать на сайт. 

http://doshvozrast.ru       Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и семье 

http://lohmatik.ru/  лохматик 
http://detsadmickeymouse.ru/     дед сад микки мауса 

http://razigrushki.ru  «РазИгрушки» — сайт для детей и их родителей, которые заботятся о 

гармоничном развитии и воспитании своих детей. 
http://www.baby-news.net – «Baby news» — Огромное количество развивающих материалов 

для детей, сайт будет интересен и родителям и детям. 

http://www.zonar.info — «Оригами — Мир своими руками». Сайт посвящён древнему 
искусству складывания фигурок из бумаги. Здесь вы найдете схемы и видео схем складывания 

оригами. 

Карапузики-сайт для родителей! 
Описание: Карапузики-сайт для родителей! 
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