
Познавательные сайты для детей 

 
Сивка-Бурка - Иллюстрированные рассказы о животных. 

 

 

 

 

 

 

 
Сорванная «Башня» Обзор детской 

литературы. Конкурс детской литературы. 

 

 

 

 

 

 
 Колыбельные мира - Cборник анимационных фильмов, 

основанных на колыбельных разных народов. Каждая 

колыбельная исполняется на родном языке. Сюжет фильма 

основан на том, о чем поѐтся в песне. В изобразительном 

решении узнаваем колорит того народа, чья колыбельная 

звучит. 

 

 

 
Музей-заповедник "Сталинградская битва" 

 

 

 
Образовательно-энциклопедический портал "Живая планета" 
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Лингвистический 

портал. Самостоятельное изучение иностранных 

языков: английский, немецкий, французский, 

испанский, китайский. 

 

 

 
КЛЕПА. Портал открыт для маленьких и больших, 

детей и взрослых, школьников и 

учителей: жизнерадостных, неравнодушных, 

любознательных! Всех, кому нравится познавать и с 

пользой развлекаться, путешествовать во времени и в 

пространстве! И, конечно, общаться! Наш девиз: 

"Вместе - интереснее!" 

 

 
 Музеи России. 

 

 
 

Библиотека детских журналов. 

 

 

 
 

История мира. 
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Membrana. Люди. Идеи, Технологии. 

 

 

  

 
Большой вопрос. Есть интересный вопрос? Задайте его нашему сообществу, у нас наверняка 

найдется ответ! 

 

 
Интересные факты. Информация о самых интересных явлениях, фактах и обо всѐм на свете. 

 

 

 

 
Сайт «Ребзики». Это сайт, созданный для детей, где 

каждый ребенок найдет себе увлекательное занятие: раскраски, 

паззлы, конкурсы и многое другое. 

 

 

 

 

  

 
Корабль друзей 

 

 

  

 
Потому.ру   Детская энциклопедия онлайн, которая содержит 

в себе огромное количество материала по детской тематике. Этот 

детский сайт поможет узнать Вам и Вашим детям больше о том, 
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как все начиналось, как изобретались новые вещи, как делались открытия, как устроен человеческий 

организм, как живут другие живые существа на нашей планете и еще много-много интересного и 

неизведанного! 

  

 
БибиГоша. Сайт для детей и их родителей. 

Ребята! Здесь вы найдете для себя разнообразные 

познавательно-развивающие игры, виртуально 

побываете в стране Бибигонии, а также сможете 

узнать о жизни и открытиях детей всего мира. 

А вы, уважаемые родители, сможете получить 

максимально полную информацию о детской 

психологии, развитии, воспитании, а также 

проконсультироваться с психологами, обсудить свои взгляды и проблемы с другими родителями, 

найти полезную информацию о многом.  

 
ШАРАРАМ. В Стране 

Смешариков. Вы поклонники забавных 

Смешариков?  Тогда этот сайт для вас! В 

стране Смешариков вас ждут конкурсы, игры, 

интересные турниры,  мультфильмы, 

аудиосказки. Путешествуя по сайту, вы 

узнаете, что такое Шарарам и Румбики, 

посетите сад-огород Копатыча, мастерскую 

Пина и многое другое. 

На сайте можно пообщаться с другими участниками сети и найти новых друзей. 

Родителям тоже не будет скучно! Для вас есть специальный раздел, где вы найдете множество 

полезных советов о правильном воспитании и обучении ребенка. А вкусная книга поможет выбрать 

рецепт здоровой пищи для всей вашей семьи 

 
Портал «DETI.BY» – информационно–

коммуникативный и, помимо детей, предназначен 

также и взрослым: как, молодым родителям, так и 

состоявшимся родителям. На страницах этого сайта 

вы найдете много информации по вопросам 

воспитания, безопасности и проведения досуга 

детей. 

Портал также содержит консультации 

специалистов: детских психологов, врачей, которые, наверняка, помогут избежать трудностей в 

общении и лучше воспитывать детей. Кроме того, на сайте есть форум, где любой родитель может 

задать вопрос по теме и получить совет, консультацию от других родителей. 

 
ТВИДИ. Первая социальная сеть для детей 

школьного возраста. 

Девиз портала: «Играй, Твори, Общайся!». 

Вы будете удивлены многообразием онлайн игр, 

комиксов, мультфильмов. Сможете посетить 

Твиди Маркет, пройти интересный опрос, а также 
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общаться со своими сверстниками из разных концов света и даже вести собственный дневник, 

размещать фото и видеоматериалы. 

 
 

 

Magic Киндер. Игры, мультфильмы и рисунки для детей. Детский развлекательный портал 

компании «Киндер Сюрприз» 

 

  

 
В сети у Мохнатого Мамонта. Познавательно-развлекательная страничка для детей, здесь 

дети могут почитать, поиграть, пообщаться, разгадать кроссворд. 

 

   

 
Солнышко. Развлекательно-познавательный детский портал. Игротека, сказки, зоопарк, 

раскраски, стишки, песенки, загадки, юмор, кроссворды, ребусы и многое другое. 

 

  

 
Санька - Бешеный кролик. Детский 

развлекательно-познавательный Интернет-журнал. 

Игры, загадки, истории, сказки, рассказы, 

справочник по Интернет. 

 

 

 

  

 
Добрая дорога детства. Интернет-портал для детей. Занимательно о правилах дорожного 

движения.  
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Классный журнал/ Понимашка. Сайт 

двух детских журналов для детей 7-12 и 4-7 лет. 

Портал содержит самую актуальную информацию: от 

мультиков, компьютерных игр и детских новинок 

кино до научных открытий, спорта, техники. 

 

 

 

Жужа. Ежедневная сказка для детей.  В основе 

истории с продолжениями. Кроме глав сказки на 

сайте найдете заставки для монитора и телефонные 

рингтоны, детские песни и игры, и целый календарь 

праздников. 

 

 

 
Шишкин лес. Обитатели Шишкиного леса приглашают 

детей почитать и поиграть, узнать много нового и интересного. 

 

 

 

 

 

  

 
ГРАМОТА.РУ Справочно-информационный портал, посвященный русскому языку. 
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