
 

Предлагаем вашему вниманию интересные сайты, где вы можете 
узнать много нового, и интересного, найдете веселые игры и конкурсы, 

стихи и рассказы  детских писателей и поэтов 

 Почитай – ка  
 http://www.cofe.ru/read-ka/ 

 

  Сказки, загадки, курьезы, необычные 
рассказы, стихи, рассказы, факты из жизни 
великих сказочников. Рубрики: «Ожерелье 
сказок», «Сказка на сладкое», «У нас в 
гостях поэт», «Великие и сказочники» и др. 

Солнышко http://www.solnet.ee/ 
 
 

  Детский портал «Солнышко»  был отмечен  
Интернет-премиями  «Награда.ру» в 
категории «Сайт для детей и 
юношества».Литература для чтения 
представлена в рубриках «Книга сказок», 
«Авторские сказки». 
  Здесь собрано более полутора сотен 
произведений: сказки народов мира, 
авторские сказки, детские повести и 
рассказы на любой вкус. 

Добрые сказки www.DobrieSkazki.ru 
 

  Проект "Добрые сказки и стихи": детская 
обучающая литература. Уникальная 
методика - образование и воспитание через 
сказки. Сказки о семье, буквах, словах, 
искусстве, родном языке, музыке, природе, 
науке, овощах и фруктах и многом другом.    
Здоровое питание. Игры развивающие - 
более 600. Детские книги для любых 
возрастов. Незаменимы как методические 
пособия. Сказкотерапия, проведение 
презентаций, семинаров и тренингов для 
педагогов, работ с детьми. 

Библиогид http://www.bibliogid.ru 
 

 

  Миссия сайта сформулирована на первой 
странице: «Наша тема-книги и дети». 
Точнее – хорошие книги для самых разных 
детей. Это беседы взрослых о детском 
чтении. Многие страницы для всей семьи. 
Все материалы –  авторские». 
  Создатели «Библиогида» - опытные 
библиографы, авторы трехтомного словаря 
«Писатели нашего детства», «ЛИКС-
Изборника». 

Литературный  журнал «Кукумбер»  
http://www.kykymber.ru/ 
 

 

 

Электронная версия.Cucumber – это по 
английски значит «огурец». Так зовут 
главного героя одноименного стихотворения 
П. Уэста. Чтобы понять характер и 
персонажа, и журнала с таким названием, 
надо прочитать это стихотворение на 
одноименном сайте. 
«Кукумбер» красочный иллюстрированный 
литературный журнал для детей 9-13 лет. 
На его страницах публикуются 
замечательные произведения известных и 
начинающих писателей и поэтов. 
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Лукошко сказок  
http://www.lukoshko.net/ 
 

 

 

Собраны тексты сказок разных народов и 
писателей сказочников, а так же стихи и 
рассказы для детей. 
 

Тырнет- детский Интернет  
http://www.tirnet.ru/ 
 

 

 

Онлайн-игры, сказки, песни и др. 
развлечения для малышей. Статьи о 
здоровье и воспитании детей. Форум для 
родителей. 
  
  
 

«Масикам» www.maciki.com 
 

 

 

Специальный сайт для детей, на котором 
представлены русские народные и другие 
сказки, детские стихи, песни, загадки, 
скороговорки, считалки. 
 

Сайт для детей и подростков 
 http://www.klepa.ru/ 
 

 

 

Добро пожаловать на страницы сайта для 
детей Klepa.ru! Тут вы найдете для себя всё 
самое интересное. Начиная от игр и 
мультиков, заканчивая общением и 
конкурсами с призами. Ну и конечно 
детский журнал "Клёпа". 
  
 
 

Обучалки и развивалки  
http://www.detkiuch.ru/ 
 

 

 

Сайт "Обучалки и развивалки" DetkiUch.ru 
посвящен детям, их развитию, воспитанию и 
обучению, а также творчеству. Здесь вы 
найдете  статьи о детях, обучающие и 
развивающие программы для малышей и 
школьников, которые можно скачать 
бесплатно, а ребенок непременно захочет 
посмотреть детское обучающее видео, 
лучшие мультфильмы,  сказки и книги, 
караоке, все флеш игры онлайн для 
развития; есть трансляция развлекательных 
и развивающих каналов; для малышей – 
азбука, разукрашки, картинки и многое 
другое. Материалы сайта помогут деткам в 
изучении английского языка, помощь по 
школьным предметам (математика, 
геометрия, русский язык, литература). 
 

Классный журнал www.classmag.ru 
 

 «Классный журнал» - это хорошо 
зарекомендовавший себя современный 
интерактивный журнал для мальчиков и 
девочек младшего и среднего школьного 
возраста. Содержимое журнала весьма 
разнообразно и представляет собой 
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информацию развлекательного и 
познавательного характера.   
 

Смешарики www.smeshariki.ru 
 

 
 

 «Смешарики» – популярный 
мультипликационный сериал, созданный в 
2003 г. в рамках Федеральной Целевой 
программы по Толерантности и 
общественной социально-культурной 
программы «Мир без насилия». Смешарики 
– это круглые мультипликационные 
персонажи, каждый из которых имеет свой 
характер, историю и увлечения. Проект 
рассчитан на совокупную детскую 
аудиторию от 3 до 15 лет. В рамках проекта 
действует комплексный развивающий 
детский портал smeshariki.ru, который 
представляет собой цельную игровую 
развивающую среду.  

Фиксики www.fixiki.ru 
 

 
 

Герои сериала фиксики – большие 
выдумщики, и их сайт устроен необычно. Он 
больше похож на рабочий стол компьютера 
или мобильного телефона, где за 
маленькими иконками скрываются большие 
интересные разделы: мультфильмы о 
приключениях фиксиков или истории из их 
жизни. На сайте можно скачивать рингтоны, 
песни и видеосоветы. Фиксики могут жить 
везде – в компьютерах, планшетах или 
мобильных телефонах. 

Твиди www.tvidi.ru 
 

 

Твиди – интернет-портал для детей и 
подростков 6-16 лет. На сайте 
зарегистрировано более 1,5 млн 
пользователей. Для них разработаны 
онлайн-игры, виртуальные миры, форумы, 
конструктор комиксов, новости, чаты, 
социальная сеть, онлайн-кинотеатр, 
сервисы хранения фото-, видео- и 
аудиофайлов.  

Развлекательный детский портал 
Мурзилка www.murzilka.org 
 

 

Популярный детский литературно-
художественный журнал "Мурзилка" создал 
детский портал, который насыщен 
интересными, познавательными 
материалами. Это такие темы как история, 
достижения науки и техники, спорт, 
важнейшие события сегодняшнего дня. 
Также вниманию читателей предлагается 
"Галерея искусств Мурзилки", которая 
познакомит их с репродукциями картин 
отечественной и мировой живописи, с 
жизнью и творчеством художников. 
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