
Безопасные интернет-сайты для детей 

Список рекомендованных сайтов 

http://www.onlandia.org.ua Ресурс с он-лайн безопасности. Электронная почта. 

http://lingualeo.ru/ Английский язык — изучение он-лайн, игровая форма. Украинские словари. Он-
лайн переводчик. Детский портал: новости, общение, развлечения, обучение. Больше подходит для детей 
старшего возраста. 

http://sonyashnik.com/ Развлечения для детей: книжки, аудио, видео, игры. 

http://maluk.in.ua/ Развивающие игры, творчество. 

http://www.posnayko.com Журнал «Пізнайко»: стихи, сказки, творчество. 

http://prostir.museum/ Музеи Украины: фото, статьи. 

http://ukrainaincognita.com/ Живописные места Украины: информация, фото. 

http://sport.ua/ Новости всех видов спорта в Украине. Советы для маленьких предпринимателей. 

http://maps.google.com/ Он-лайн карты мира. 

http://www.tvidi.ru/ Детский портал-соцсеть: игры, общение, дневники, фотографии и видеоматериалы. 

www.mirbibigona.ru/ Детская соцсеть: общение, музыка, фотоальбомы, игры, новости. 

http://www.smeshariki.ru/ Развлекательная соцсеть: игры, музыка, мультфильмы. 

http://www.poissonrouge.com/ Ресурс англо- франкоязычный. Крайне простой интерфейс и все действия 
делаются мышкой. 

http://www.shaunthesheep.com/ Сайт посвящен знаменитому мультику «Овечка Шон». 

http://www.smeshariki.ru Сайт посвящен мультфильму «Смешарики». 

http://www.solnet.ee/ Развивающие, обучающие игры для самых маленьких и еще много интересного и для 
родителей. 

http://www.allforchildren.ru Сайт для детей и родителей, на котором много полезного и интересного для 
развития детей разных возрастов. Загадки, колыбельные, потешки и скороговорки, задачи и головоломки, 
уроки по рисованию, поделки, энциклопедия, множество игр для дома и улицы. 

http://www.nd.ru/DK Страничка для юных почемучек и изобретателей, описание опытов и много справочной 
информации. 

http://www.1001skazka.com На сайте можно скачать аудиофайлы — сказки, аудиокниги. 

http://vkids.km.ru Игры для детей разного возраста. Есть мультимедиа-уроки. 

http://membrana.ru Информационно-образовательный интернет-журнал о новых технологиях. 

http://www.whitewolf.co.ua/ Занимательные материалы по истории и географии, статьи о растительном 
и животном мире. Сказки народов мира. Уроки компьютерной грамотности. Детский форум. Фотогалерея. 

http://www.teremoc.ru Детский сайт с развивающими играми, загадками, ребусами, мультфильмами. 

http://www.murzilka.org/ Сайт журнала «Мурзилка» со стихами, раскрасками, конкурсами и другой полезной 
информацией. 

http://kazkovy.com.ua Детская газета для заботливых родителей «Казковий вечір». 

uneznajki.boom.ru Детский сайт с интересными красочными обучающими играми, загадками и он-
лайн раскрасками. 

ladushki.ru Сайт для малышей. 

toys-speak.com Детский сайт «Буратино»: детские сказки, библиотека, аудио-сказки, видеотека. 

http://www.angelyatko.com.ua/ Красочный сайт «Країна ангелят». Азбуки, сказки, поговорки, игры. 

http://www.kazka.in.ua/ Народные украинские сказки. 

http://starport.com.ua/ Информационно-развлекательный портал «Киевстар» 

http://djuice.ua Информационно-развлекательный портал djuice 

http://games.djuice.ua Игровой портал djuice 

http://music.djuice.ua Музыкальный портал djuice 
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http://dmd.djuice.ua Портал для молодых музыкантов и фанов djuice music drive 

Англоязычные порталы для детей 

Англоязычный интернет предлагает массу различных сайтов и порталов, созданных специально для детей — 
с фильтрами и соответственно подобранными группами тем. Аналогичных возможностей на русском пока нет, 
но много опций американских ресурсов могут заинтересовать и наших детей, особенно если они изучают 
английский. Безопасность каждого ресурса гарантируют его разработчики и создатели. 

Основные поисковики с фильтрами 

Google В опции расширенного поиска нужно включить фильтр результатов поиска. 

AltaVista Опция семейного фильтра доступна на странице установок. Ее также можно защитить паролем. 

Allsafesites Безопасный поиск для детей. 

KidsClick Портал-поисковик, разработанный для детей, с разнообразными категориями сайтов. 

Ask Kids Поиск, в котором можно задавать вопросы в форме предложений. 

GoGooligans Сайт использует технологию Google, но не принадлежит Google. Он предлагает фильтрованный 
поиск с опциями для детей и старших подростков. 

Развлекательные и образовательные сайты для малышей и школьников 

Pauly’s Playhouse Игры и активности для детей от 3 лет. 

Up to Ten Игры и обучающие активности для детей от дошкольного возраста до 10. Чтобы легко найти нужную 
активность, можно использовать поиск. 

Yahoo! Kids Разные интересные возможности развлечений, а также помощь с домашними заданиями. 

Fun Brain Множество развлекательных и образовательных игр. 

Enchanted Learning Образование, игры и «сделай сам». 

Surfing the Net With Kids Гид по безопасным сайтам. Есть также коллекция игр. 

Образовательные ресурсы для школьников и студентов 

The Virtual Middle School Library Указатель сайтов для школьников, студентов и их учителей. 

Think Quest Library Коллекция из более чем 5000 сайтов, созданных студентами для студентов. Включают 
немало школьных предметов. 

Семейные сайты 

KinderStart KiderStart — это семейный портал с указателем сайтов для родителей и детей. Ресурс для 
родителей, которые хотят пользоваться сетью вместе с детьми. 

Kaboose Еще один семейный сайт для всех категорий и возрастов. 
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