
Электронные образовательные и информационные ресурсы 

 

http://www.uznai-prezidenta.ru/ -  Детский сайт Президента России 

http://web-landia.ru/ - Лучшие сайты для детей 

http://сетевичок.рф - сайт международного квеста «Сетевичок» 

http://voda.org.ru/ - Детский проект Минприроды России «Капа» 

http://smeshariki.ru - сайт для девочек и мальчиков «Смешарики», детский 

чат, детская социальная сеть, мультфильмы о смешариках, детские игры, 

развлечения 

http://filipoc.ru – детский журнал и сайт «Наш Филиппок» 

http://www.igraemsa.ru – детский портал «Играемся»: детские развивающие 

игры, увлекательные задания, веселые раскраски, красочные пазлы, 

хитроумные ребусы, интересные загадки 

http://lizmult.ru – всеми любимые советские и зарубежные детские 

мультфильмы, множество обучающих материалов для детей 

http://raskraska.com – раскраски для детей всех возрастов на любой вкус 

– сайт для самых маленьких мальчиков и девочек «Букашка» 

http://pochemu4ka.ru – сайт для любознательных детей «Почемучка» 

http://klepa.ru – детский сайт «Клѐпа» 

http://playroom.com.ru – детский игровой портал «Playroom» 

http://www.solnet.ee – познавательно - развлекательный портал «Солнышко» 

http://allforchildren.ru –  сайт для детского отдыха и развития «Всѐ для детей» 

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 

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

рисунки 

http://www.baby-news.net – «Baby news» — огромное количество 

развивающих материалов для детей. 

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. 

http://www.zonar.info — «Оригами — Мир своими руками». Сайт посвящѐн 

древнему искусству складывания фигурок из бумаги. Здесь вы найдете схемы 

и видео схем складывания оригами. 

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 , обучающее видео, 
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лучшие мультфильмы, сказки и книги, все игры для развития, разукрашки, 

картинки, песенки караоке и многое другое. 

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

 

http://www.multirussia.ru/

