
 
Каталоги ресурсов для детей 

 

Детский 
сайт "Раскрасимка" предлагает детям 
всех возрастов большое количество 
бесплатных раскрасок на различные 
темы. Детские раскраски помогут Вам 
и Вашему ребёнку сделать мир 
красочнее и ярче! 
 
 

 

«Веб-ландия» - онлайн-гид по самым 
лучшим, полезным и безопасным веб-
ресурсам Рунета для детей и 
подростков. Веб-ландия - совместный 
проект компании "Билайн" и 
Российской  государственной детской 
библиотеки. 
 

http://www.raskrasimka.ru/
http://web-landia.ru/
http://cbs-kurgan.com/uploads/userfiles/e0b0447ea9f8f4f10a76d77d4864fe6c.png
http://cbs-kurgan.com/uploads/userfiles/e5883c276b9d9900a61f922c37154f95.jpg


 

Каталог детских 
ресурсов «Kinder.ru» – большой, 
регулярно пополняющийся каталог, в 
котором собрано более двух тысяч 
ссылок на сайты о детях и для детей. 
На сайте вы найдёте также страницу 
новостей детского Интернета, 
интерактивные игры, конкурсы, 
детский чат, форум для детей и их 
родителей. 
 

 

Детский портал «Солнышко» – 
Интернет-ресурс для дошкольников и 
младших школьников, где можно 
найти раскраски, сценарии 
праздников, игры, сказки, конкурсы, 
загадки, стихи и многое другое. 

 

Библиотеки электронных текстов для детей 

 

 

Национальная электронная детская 
библиотека – богатая и постоянно 
пополняемая коллекция на сайте 
Российской государственной детской 
библиотеки. Здесь вы найдёте 
качественно оцифрованные версии 
изданий (журналы, газеты, диафильмы, 
книги) для детей начала 20 века и 
советского периода, ценных, дорогих и 
малотиражных изданий, а также книг с 
выдающимися иллюстрациями. 

 

«Сорванная башня» – сайт для тех, кто 
хочет почитать что-то новое или хорошо 
забытое старое, но очень 
захватывающее и интересное. В обзорах 
представлены самые лучшие книги 
замечательных детских авторов. 

http://www.kinder.ru/
http://www.solnet.ee/
http://arch.rgdb.ru/xmlui/
http://arch.rgdb.ru/xmlui/
http://bashnia.sannata.ru/index.shtml
http://cbs-kurgan.com/uploads/userfiles/fb8acf8ddf4b94c89a1645050cfdaee8.jpg
http://cbs-kurgan.com/uploads/userfiles/2cf036239eac5022a0a3c6aea9419c5e.jpg
http://cbs-kurgan.com/uploads/userfiles/26c562408c1fb950fb1efd75334088cc.jpg


 

Детская сетевая 
библиотека Dedushka.Net – это онлайн-
библиотека детских книг разнообразных 
жанров. Здесь вы найдете произведения 
как российских, так и зарубежных 
детских писателей. Книги можно читать 
своим детям прямо с сайта, или скачав 
их в свой бук-ридер. 

 

Детские сетевые издания 

 

 

 

Кукумбер – сайт детского литературного 
журнала «Кукумбер», отличающегося  
яркостью и современным подходом. На 
страницах сайта вы можете узнать об 
истории создания журнала, 
познакомиться с содержанием журналов 
с 2000 года; найти информацию о 
писателях, публиковавшихся в журнале, 
и почитать их произведения. 
 

 

«Электронные пампасы» - литературный 
журнал для детей и взрослых. Здесь 
можно найти материалы о современных 
российских авторах, пишущих для детей, 
и почитать их произведения. А в рубрике 
«Под кактусом», "можно посидеть-
полежать-поболтать, обсудить 
прочитанное и увиденное или секретное 
послание оставить". 

 

Журнал «Мурзилка» – сайт известного 
детского журнала. В рубрике «Изба-
читальня» вы познакомитесь с 
творчеством детских писателей и 
художников-иллюстраторов; узнаете, что 
советует читать девчонкам и мальчишкам 
Мурзилка и что советуют сами ребята-
посетители сайта.  

 

http://www.dedushka.net/
http://cbs-kurgan.com/uploads/userfiles/3df9aeefe69995785b845c167dfca467.jpg
http://www.kykymber.ru/
http://www.epampa.narod.ru/index.html
http://www.murzilka.org/
http://cbs-kurgan.com/uploads/userfiles/eede1cc826ba219b4ff313d8e4107397.jpg
http://cbs-kurgan.com/uploads/userfiles/bf3ac816918f69fb47fb7c3eec68290f.jpg
http://cbs-kurgan.com/uploads/userfiles/3de686dc82193d0348ae828009ea8cdd.jpg


 

Детское чтение. Интернет-ресурсы для родителей 

 

«Папмамбук» – интернет-журнал для тех, кто 
воспитывает детей в возрасте от полутора до 
девяти лет и читает им книги. На страницах 
сайта объединены две важные темы: «Что и как 
читать ребенку» и «Как вырастить из ребенка 
читателя». Названия разделов говорят сами за 
себя: «Лучшие книги», «Растим читателя», 
«Люди и события». Журналом «заведует» М. 
Аромштам, педагог с большим стажем, главный 
редактор газеты «Дошкольное образование», 
писатель. 

 

«Переплёт» – онлайн-журнал о детской 
литературе. Его «делают» люди, самым 
непосредственным образом связанные с 
современной литературой для детей. Один из 
создателей журнала художник-иллюстратор 
Алексей Олейников пишет, что «Переплёт» 
предназначен не только для 
«профессионалов», но и «для вдумчивых 
родителей, которые неравнодушны к тому, 
какая книга у их ребенка в руках». Хотите 
узнать о новинках, последить (а возможно и 
принять участие в них) за горячими 
дискуссиями, познакомиться с современными 
детскими писателями – вам сюда! 

 

«Желтая гусеница»- литературный 
иллюстрированный журнал для детей и 
взрослых, посвящённый отечественной и 
зарубежной детской литературе. Здесь вы 
найдёте рецензии на наиболее интересные 
новинки, познакомитесь с классиками и 
современными писателями, сможете почитать 
их произведения.  

 

 

http://www.papmambook.ru/
http://vpereplete.org/
http://www.adl22.ru/
http://cbs-kurgan.com/uploads/userfiles/833b8b59328a70437bc7444eaf82d24d.jpg
http://cbs-kurgan.com/uploads/userfiles/ab8873abb2a6e030a86c6f1053f123e5.jpg
http://cbs-kurgan.com/uploads/userfiles/3aafc68e2c5abdc0e7dfcd0d91a96cfa.jpg

