Сайты для детей и их родителей
Развлекательные, развивающие и познавательные сайты :
Ознакомиться со сказками из Доброй Азбуки можно на сайте Добрые Сказки
в Разделе Азбука и Буквы и Слова
http://www.kinder.ru — сайт «Интернет для детей», каталог детских ресурсов;
agakids.ru — детский поисковик, всѐ для детей;
predkov.net — детский сайт;
detskiy-mir.net — сайт «Твой детский мир» для детей;
child-cat.ru — разные детские ресурсы интернета;
1001skazka.com — сайт, посвящѐнный детям;
detgazeta.ru — сайт «Детская газета»: блог, форум, головоломки, анекдоты, мультики,
раскраски;
playroom.com.ru — детская «игровая комната»: песни, стихи, игры...;
skazochki.narod.ru — сайт для детей «Детский мир»: загадки, песенки, мультфильмы,
детеныши животных;
teremoc.ru — детский развлекательный сайт «Теремок»;
uneznajki.boom.ru — детский сайт с красочными обучающими играми, загадками,
раскрасками в режиме онлайн;
myltik.ru — детский сайт «Всѐ о мультиках»;
children.kulichki.net — юмор для детей;
solnet.ee — детский портал «Солнышко»;
teenkids.ru — сайт для детей;
koshki-mishki.ru — детский развлекательно-развивающий сайт;
geocities.com — большая коллекция оригинальных головоломок, задач с подвохом,
загадок и викторин для детей;
novakovskiy.narod.ru — содержит детские анекдоты, загадки, стихи, скороговорки,
мультфильмы, интересные открытки, разнообразные игры и многое другое;
zsite.narod.ru — фокусы для детей;
ladushki.ru — сайт для малышей и малышек;
ynpress.ru — иллюстрированные странички с рассказами об исторических местах города
Москвы для детей;
beautiful-all.nm.ru — симпатичный flash-котѐнок, который следит глазами за мышью и
играет с ней. Очень понравится детям!;
potomy.ru — сайт специально для маленьких почемучек;
babybooks.narod.ru — познавательный сайт для маленьких детей, где можно не только
увидеть изображения домашних животных, но и послушать, как они говорят;
whitewolf.co.ua — сайт обо всѐм, что интересно детям;
kindergarden.ykt.ru — кроссворды и викторины, всѐ интересное детям;
chertyaka.ru — детский сайт: Прекрасный маленький мирок, счастливых детских дней;
comics.ru — сайт детских комиксов;
garfield-daily.ru — детские комиксы о Гарфилде;
smeshariki.ru — сайт Смешариков;
toys-speak.com детский сайт «Буратино»;
maciki.com — смешные и добрых детские песенки, старые добрые сказки, потешки и
прибаутки, загадки для маленьких Холмсов, скороговорки, колыбельные песенки и еще
много-много интересностей;
imama.ru — скачать картинки для раскрашивания;
sofa.lk.net — сайт детского радио онлайн;
deti.fm — радио для детей; etvnet.ca — интернет-телевидение для детей;
school-sector.relarn.ru — сайт о правах детей в интернете;

spas-extreme.ru — основы безопасного поведения для детей (подойдѐт и для подростков).
Детские сказки:
detskieskazki.net — детские сказки в формате mp3;
lukoshko.net — «лукошко» детских сказок;
e-skazki.narod.ru — электронные сказки онлайн;
childrecords.km.ru — скачать детские сказки и песни mp3;
hyaenidae.narod.ru — скачать русские народные сказки;
australiantales.hotbox.ru — австралийские сказки;
mp3-slovo.ru — сказки mp3 скачать;
bedtimestory.ru — аудиосказки для детей;
wowwi.orc.ru — сказки народов мира для детей.;
comics.ru — сказки с картинками.
Детские мульфильмы:
mults.spb.ru — лучшие мультики детства бесплатно;
multiki.arjlover.net — великолепная подборка мультфильмов;
disclas.narod.ru — русский сайт, где представлены наиболее популярные классические
мультфильмы Диснея;
multos.ru — детские мульфильмы бесплатно;
kinovideo.org — трансляция детских мультиков онлайн;
multikisssr.ru — советские мультики онлайн.
Детские журналы онлайн:
cofe.ru — детский сказочный журнал «Почитай-ка»;
classmag.ru — современный интерактивный журнал для детей младшего и среднего
школьного возраста (целевая аудитория 6-12 лет);
murzilka.org — онлайн журнал «Мурзилка» для детей от 6 до 12 лет;
mishutka.com — детский журнал «Мишутка»;
pereplet.ru — детские страницы журнала «Русский переплѐт»;
kartinki.netslova.ru — сетевой журнал для малышей.
Детские игры (скачать или играть онлайн):
vkids.km.ru — детские игры онлайн;
happy-year.narod.ru — детские развивающие игры онлайн;
baby.com.ua — развивающие игры для детей;
games.webrostov.ru — детские flash-игры;
absolutist.ru — коллекция игр детям;
multgames.onru.ru — детские игры онлайн.
Детские песни:
baby-best.ru — бесплатно скачать разное (песни, игры...и т.д.) для детей;
dlmusic.ru — скачать детские песни;
audioknigi-darom.ru — скачать детские аудиокниги;
lull.ru — колыбельные мира;
music.lib.ru — музыкальный хостинг детских песен.
Для семьи:
7ya.ru — самый семейный сайт интернета;
detstvo.ru — сайт для детей, мам и пап;
detplo.narod.ru — любительский сайт для детей, родителей и классных руководителей;
mirdetok.tomsk.ru — сайт «Мир деток» для маленьких детей и их родителей;

cheburashka.my1.ru — сайт, созданный специально для детей и их родителей;
nicemama.com — сайт для всей семьи;
nachalka.com — «Начальная школа» для детей, а также для родителей и учителей;
puzkarapuz.ru — сайт для мам, пап и их детишек;
syaba.ru — сайт для маленьких детей и их родителей;
toys-house.ru — «Дом игрушек, дом друзей» для детей и родителей;
vkapuste.ru — всѐ о детях, для детей и родителей;
detiseti.ru — всѐ о детях и для детей, полезняшки для детей и родителей;
naradyge.ru — сайт как для детей, так и для родителей;
staroeradio.ru — радио для родителей (радиоспектакли, классические произведения) и для
их детей (детские песни);
klepa.ru — сайт для детей и родителей (но в основном для детей).
* НАШИ ДЕТИ. Сказки и песни для детей в формате МР3
"Мы повзрослели... Где оно, беззаботное детство?.. Ушло? Да нет же, оно рядом, путается
у вас под ногами, задает глупые вопросы и стремится завладеть вашим вниманием... Да
сами-то вы - так ли далеко от них, как порой кажется?.. А как часто случайно услышанный
мотив уносит нас туда - на десять... пятнадцать... двадцать лет назад... В детство... Вот той
музыке - из детства - посвящен этот сайт. Песни из мультфильмов, из сказок, просто
песенки для детей из уходящей эпохи. И СКАЗКИ - сказки со старых виниловых
пластинок, теперь уже немодных, забытых, ненужных... Послушайте их еще раз - и
обязательно дайте послушать своим детям"
http://nashi-deti.da.ru
www.nashi-deti.narod.ru
* Книги со звуками для малышей
http://babybooks.narod.ru
Детский портал «Солнышко», игры, сказки (http://www.solnet.ee/)
Игры онлайн, в том числе и логические (http://online.gameguru.ru/)
Логические и развивающие игры (http://www.gametime.ru/games/logic/logic_games05.htm)
Игры, которые можно скачать, в том числе логические, обучающие
(http://playroom.com.ru/games.htm)
Развивающие игры онлайн для малышей (http://happy-year.narod.ru/interesno/igry/children/)
Игры для детей от 3 до 11, которые можно скачать (http://www.fdd5-25.net/uc.php)
Вот здесь еще детские аудио-сказки, которые можно скачать или просто послушать:
1001 cказка (сказки, песни, стихи, аудиокниги) (http://nashi-deti.da.ru/)
Детские сказки с пластинок (http://childrecords.km.ru/)
Детские сказки в МП3 (http://edu.rin.ru/cgi-bin/preschool/mp3tales.pl)
Детская библиотека (http://www.imwerden.de/lesenka.html)
Еще детская библиотека (http://www.imwerden.de/ballada.html)
ВМЕСТО ШКОЛЫ - КОМПЬЮТЕР!
* Все образование интернета: каталог ссылок.
http://catalog.alledu.ru/
* БУКВАРИК
Сайт для первоклашек
http://www.bukva.ru

* ВИРТУАЛЬНАЯ ШКОЛА.
Всерьез и, кажется, удачно
http://vschool.km.ru
* ШКОЛЬНЫЙ МИР
http://www.chat.ru/~grivik
Раскраски для детей
Скачать сборник раскрасок для детей одним файлом (514.3 Mb) с turbobit
Раскраски для детей – отечественные и западные мультики, раскраски из сказок, фильмов,
сериалов, программ, раскраски для детей 2-4 года, раскраски для мальчиков и девочек,
праздники, природа, растения, цветы, машины, самолеты, лодки, животные, птицы и
рыбы, алфавиты, азбуки, цифры
Раскраски для детей – здесь можно скачать раскраски и раскраски с цветной схемой
Раскраски для самых маленьких – скачать раскраски в архив
Раскраски автомобилей – можно скачать раскраски разных моделей автомобилей
Раскраски для детей – флэш-раскраски и раскраски-картинки
Раскраски для детей – можно скачать программу «Раскраски для детей»
Раскраски для детей – раскраски для распечатывания на принтере из мультфильмов,
собаки, инопланетяне, коты, тигры и т.д.
Раскраски для детей – драконы, крокодилы, динозавры
Раскраски – библейские раскраски, машины, лабиринты (в формате PowerPoint – PPT)
Коллекция раскрасок – очень много раскрасок на разные темы: транспорт, животные,
растения
moskids.ru – раскраски для детей всех возрастов
avtodeti.ru – раскраски детские на Автодети.ру

