
 

Безопасные  сайты для детей,  

рекомендованные родителям, 
прошедшие проверку на сайте Роскомнадзора   в едином реестре   

доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых 

адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», 

содержащие информацию, распространение которой в Российской 

Федерации запрещено(http://eais.rkn.gov.ru/) 

 

http://veselyekartinki.ru/- электронный детский юмористический журнал 

«Веселые картинки»  для детей от 4-11 лет. 

 

https://murzilka.org/ электронный детский юмористический журнал 

«Мурзилка» для детей от 6-12 лет 

http://www.obovsemka.com/-электронный журнал «Обовсемка» для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 

 

http://www.lazur.ru/index.html - Журналы экологической направленности 

редакции альманаха «Лазурь» - «Свирелька» - для летей 3-8 лет. 

 

http://www.klepa.ru/ - электронная версия журнала познавательного и 

развлекательного журнала «Клёпа» для детей от7 до 12 лет. 

 

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

рисунки. 

http://doshkolnik.ru/- сайт для всей семьи, педагогов. Для детей на сайте 

представлен раздел, содержащий игры, головоломки, загадки, сказки, стихи. 

 

https://logiclike.com – сборник логических игр и задач для детей от 5-ти лет. 

 

http://golopuz.org/ - сайт с небольшим количеством ярких, понятных 

малышам и содержательных флеш-игр. Игры представлены в разделах 

"Алфавит", "Цифры", "Логические", "Внимание и память", "Пазлы". Самые 

очевидные плюсы сайта - игры бесплатны, а на сайте нет рекламы! Минус в 

явно недостаточном количестве этих игр. Впрочем, если их дозировать, как и 

любую деятельность ребенка за компьютером, их хватит на много 

увлекательных вечеров! 

 

http://chudo-udo.info/- детский развивающий портал для детей от 2-х до 9 

лет, 

настоящий клад развивающих материалов на любой вкус. Кроссворды и 

ребусы, лабиринты и прописи, скороговорки и аудиосказки, поделки и пазлы 

для малышей - каждый родитель найдет, чем заняться ребенку любого 

возраста! Сайт изобилует материалами для распечатывания и описаниями 

http://veselyekartinki.ru/-
http://www.lazur.ru/index.html
http://www.klepa.ru/
http://ladushki.ru/
http://doshkolnik.ru/-
http://chudo-udo.info/-


различных оффлайн-активностей. Даже если вы не будете пользоваться 

никаким другим сайтом для своего ребенка, вы обеспечите деятельность для 

домашних занятий на несколько лет вперед, потому что задания сайта растут 

вместе с ребенком. 

 

http://www.razvitierebenka.com/- развивающий портал для детей от 1 до 7 

лет. старожил в интернет-пространстве для детей и родителей. Команда 

профессиональных педагогов и психологов не устает радовать нас обзорами 

развивающих игрушек и книг, рекомендациями дидактических пособий, а 

также описаниями упражнений, которые доступны для выполнения не только 

в домашних условиях, но и за пределами дома. На сайте много развивающих 

карточек и раскрасок для распечатывания. 

 

http://razvitiedetei.info/- максимально лаконичное и понятное название для 

сайта, на котором есть все необходимое неутомимому родителю. Сайт полон 

конкретных практических рецептов: как научить пересказывать текст, 

научить вырезать ножницами, писать цифры, организовать веселый день 

рождения и многое другое.  

 

https://iqsha.ru/  Это сайт для детей от 2-х до 11 лет, на котором каждый 

ребенок найдет интересные развивающие занятия и игры.  

 

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.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 для детей от 6-12 

лет. 

 

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