Рекомендованные детские сайты
В этой подборке только проверенные, веселые, интересные и полезные сайты для детей и
родителей.(http://nashchelovechek.ru/)
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://www.solnet.ee/
Солнышко: Ежедневный познавательно-развлекательный портал для детей, родителей и педагогов
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 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.zolotaya-rybcka.ru/
Золотая рыбка: Сайт посвящен вопросам раннего интеллектуального развития детей. Родители
смогут скачать много замечательных обучающих презентаций для своих крох. Те, кто и сам
составляет презентации для детей и желает поделиться ими с миром, могут добавлять свои файлы на
сайт! В разделе Почитайте! Это интересно выложены основные статьи, посвященные воспитанию
ребенка и уходу за ним
http://razvlekidetok.ru/
Всё для Ваших деток
http://www.babylessons.ru/
Детские развивающие игры, уроки, поделки
http://predkov.net/
Форум для детей и подростков. Игры и развлечения на форуме. Общение детей со всего света.
http://detstvo.ru/
Сайт для детей мам и пап.
http://www.myltik.ru/
все о мультяшках: новости, мультфорум, скриншоты из мультфильмов, интересности и полезности,
ссылки и многое другое
http://baby.oxid.ru/
Детские MP3, афиша, стихи, песенки, сказки
http://1001skazka.com/
Коллекция сказок

http://www.lukoshko.net/
Лукошко сказок — Детская электронная библиотека — детские сказки, рассказы, стихи и песни.
Бесплатные электронные книги для детей
http://www.deti.religiousbook.org.ua/
Детская страничка: Детям о Вселенной, планете Земля, растениях и животных
http://umfo.ru/
Молодежно-развлекательный форум
http://www.gnomik-nn.narod.ru/
Детский журнал «Гномик»
http://dewka-dewka1997.ucoz.ru/
Сайт для девочек
http://shishkinles.ru/
Шишкин лес? Сайт «Шишкин Лес» — интернет-версия одноимённой телевизионной программы для
детей. Здесь вы можете почитать, поиграть, порисовать и, конечно же, всей семьёй посмотреть
передачи с любимыми героями — обитателями Шишкиного Леса
http://usovi.ru/index.php?page=home
У тетушки Совы: Образовательно-развлекательный онлайн клуб для детей и родителей У тетушки
Совы
http://www.orljata.ru/
Портал для детей и их родителей. На сайте размещенно множество материала для развития и
безопасного досуга детей. Наш сайт постоянно пополняется новыми сказками, мультфильмами,
разукрашками, играми, шутками, забавными картинками, стихами.
http://chudesenka.ru/
Чудесенка — сайт для детей и родителей. Здесь можно слушать и разучивать песенки, собраны
материалы для творчества, раскраски, множество игр онлайн, сценарии праздников, детские новости
и статьи для родителей.
http://www.tvidi.ru/ch/Main/
Все самое интересное на детском сайте Твиди.ру: видео, музыка, новости, игры для мальчиков, игры
для девочек и другие детские игры.
http://tirnet.ru/
ТЫРНЕТ: один из немногих детских ресурсов в интернете, полностью посвященный решению
проблем полезности, безопасности и увлекательности интернета для детей

http://www.bibigosha.ru/
Бибигоша: интернет-портал для детей
http://www.kinder.ru/
Каталог детских ресурсов
http://rebzi.ru/
Детский сайт. Волшебная раскраска, пазлы, найди 10 отличий, детский чат, детские рисунки и т.д.
http://vospitanie.babys—babys.ru/
Этот сайт создан для того, чтобы вам было легче преодолевать проблемы, связанные с воспитанием

детей. Сайт разбит на разделы — для того, чтобы вам было легче ориентироваться и находить
необходимый материал по всем периодам развития ребенка от беременности до совершеннолетия.
Здесь также есть форум, на котором вы сможете общаться, спорить и находить ответы на
нестандартные вопросы, которые возникают в нестандартных ситуациях.
http://www.gogul.tv/
Безопасный детский браузер
http://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.
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://web-landia.ru/
Страна лучших сайтов для детей.

