
Сайты для детей и родителей 
 
 Детские стихи – раздел 

библиотеки Максима 

Мошкова 

http://www.kulichki.com/moshkow/TALES/stishki.txt 

 

Художники-

иллюстраторы детских 

книг. Сайт знакомит 

детей, родителей и 

воспитателей с 

творчеством 

художников-

иллюстраторов детских 

книг (Билибина, 

Васнецова, Конашевича, 

Лебедева, Мавриной, 

Митрохина, Пахомова, 

Рачева, Сутеева, 

Фаворского, Чарушина, 

Чижикова и других); 

вводит ребенка в 

созданный художниками 

мир линий и красок; учит 

видеть красоту. Задачи 

сайта: повысить уровень 

художественного 

восприятия, обогатить 

творческое воображение, 

фантазию ребёнка. 

 

http://illustrators.odub.tomsk.ru/illustr  

 «Ладушки». Сайт для 

малышей и малышек, а 

также их родителей. 

Галерея детских рисунков. 

Детское литературное 

творчество. Поделки. 

Живая азбука. Весёлая 

математика. 

 

http://ladushki.ru  

 Сайт для детей 

школьного возраста, но 

можно найти 

познавательное и для 

http://elkin52.narod.ru  
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дошколят). 

 
Детская игровая 

комната. Более 120 

текстов детских песен из 

фильмов и мультфильмов, 

компьютерные игры для 

детей разного возраста, 

доступные для 

скачивания, игры 

развивающие и логические, 

а также кроссворды, 

загадки, перевёртыши, 

считалки, пословицы, 

шарады, ребусы. 

 

http://playroom.com.ru.  

«Детский мир» – Весёлый 

детский сайт. Программа 

«Раскрась-ка!» поможет 

превратить рисунки для 

раскрашивания в шедевры, 

выучить азбуку и цифры, 

создавать свои рисунки и 

весело, с пользой 

проводить время. Можно 

скачать 42 альбома, в 

которых более 850 

раскрасок. 

 

http://detskiy-mir.net  

Детский центр «Сёма». 

Сеть детских 

развивающих центров. 

Программы центров 

ориентированы на разные 

возрастные группы и 

включают самые 

различные техники и 

способы восприятия 

информации, 

всестороннее развитие и 

подготовку к школе. 

http://www.semaclub.ru  

 «Сказка». На сайте 

представлены полные 
http://www.skazka.com.ru  
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тексты 7015 народных и 

литературных сказок, 

мифов и легенд разных 

стран. Выделены сказки 

для самых маленьких 

читателей и сказки для 

взрослых, а также 

размещены тексты 97 

«страшилок». Удобный 

поиск позволяет 

отыскать сказку по 

народности или по 

автору. 

 
Детский портал 

«Солнышко». Проект 

ориентирован на три 

основных группы 

посетителей: на детей 

(игры, конкурсы, сказки, 

раскраски, детский 

журнал, виртуальная 

школа, форумы); на 

родителей (on-line 

консультации по 

воспитанию, раннему 

развитию и образованию 

детей, обмен опытом, 

форумы); на педагогов 

(копилка дидактического 

и сценарного материала, 

авторские методики и 

разработки). 

 

http://www.solnet.ee  

1001 сказка 

 

http://1001skazka.com 

 

Игры он-лайн, уроки 

музыки  

 

http://children.kulichki.net/ 

 

«Почитай-ка», детский 

сказочный журнал  

 

http://www.cofe-ru/read-ka/ 

Игры http://www.detochka.ru 

 

http://www.solnet.ee/


Детский мир: загадки, 

песенки, мультфильмы 

http://www.skazochki.narod.ru 

 

Детская «игровая 

комната»: песни, стихи, 

игры  

 

http://www.playroom.com.ru 

 

Детский 

развлекательный сайт 

«Теремок»  

 

http://www.teremoc.ru 

 

Детский сайт «Всё о 

мультиках»  

 

http://www.myltik.ru 

 

Электронные сказки  

 

http://www.e-skazki.narod.ru 

 

Журнал для детей 

«Коллекция идей» 

 

http://collection-of-ideas.ru 

 

900 детских презентаций  

 

http://900igr.net/ 

 

ПочемуЧка 

(развивающие игры для 

детей от 3 до 7 лет)  

 

http://pochemu4ka.ru/ 

 

Кошки-Мышки (детский 

развлекательно- 

развивающий сайт)  

 

http://koshki-mishki.ru/ 

 

Детский сайт 

"Пустунчик"  

 

http://pustunchik.ua/ 

 

Умники.21 (сайт для 

детей и их родителей)  

 

http://www.umniki21.ru/ 

 

Орлята -детский портал 

(развивающие игры, 

сказки, мультики)  

 

http://www.orljata.ru/ 

 

Познай-ка (Учимся 

вместе - 

Учимся играя)  

 

http://www.poznayka.ru/ 

 

BABY-NEWS 

(Развивающий материал 

для детей)  

 

http://baby-news.net/ 

 



  

 


