
Список безопасных сайтов для детей 

 http://www.saferunet.ru - Центр Безопасного Интернета в России. 
Сайт посвящен проблеме безопасной, корректной и комфортной работы в Интернете. А 
конкретнее – он занимаемся Интернет-угрозами и эффективным противодействием им в 
отношении пользователей. Центр был создан в 2008 году под названием «Национальный 
узел Интернет-безопасности в России». 

 http://www.fid.su/projects/saferinternet/year/hotline/ - Линия помощи 
«Дети онлайн». Оказание психологической и практической помощи детям и подросткам, 
которые столкнулись с опасностью или негативной ситуацией во время пользования 
интернетом или мобильной связью. Линия помощи "Дети онлайн" является первым и 
единственным такого рода проектом в России и реализуется в рамках Года Безопасного 
Интернета в России. 

  

Ресурс Основные разделы 

Федеральный портал 
"Российское 

образование" 

·  Вузы Каталог университетов, академий, институтов 

·  Ссузы Каталог колледжей, техникумов, училищ 

·  Учебные карты: карты России и мира, контурные карты, 
образовательная статистика. 

·  Актуальное для выпускников школ и абитуриентов: Нормативные 
документы, ЕГЭ, ГИА, рейтинги, тестирование, профориентация 

·  Атрибутный и контекстный поиск документовРаспорядительные и 
нормативные документы системы российского образования 

·  Федеральные государственные образовательные 
стандартыФГОС общего; среднего, высшего профессионального; 
послевузовского образования 

·  НовостиНовости в сфере образования 

·  Демонстрационные варианты тестов ЕГЭ и ГИА on-line 

Единое окно доступа к 
образовательным 

ресурсам 

·  Каталог Интернет-ресурсов 

·  Полнотекстовая библиотека учебных и учебно-методических 
материалов 

·  Глоссарий педагогических терминов 

Единая коллекция 
цифровых 

образовательных 
ресурсов 

·  Каталог и Хранилище Цифровых образовательных ресурсов 

·  Тематические коллекции Цифровых образовательных ресурсов 
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·  Электронные издания на CD 

·  Цифровые образовательные ресурсы, подготовленные учителями 

Федеральный центр 
информационно-
образовательных 

ресурсов 

·  Каталог и Хранилище Электронных образовательных ресурсов 
(ЭОР) для открытой мультимедиа среды (ОМС). 

Российский 
общеобразовательный 

портал  

·  Коллекция: мировая художественная культура 

·  Музыкальная коллекция 

·  Коллекция: исторические документы 

·  Коллекция: естественно-научные эксперименты 

·  Коллекция по зоологии 

Каталог образовательных 
ресурсов 

сети Интернет для 
основного общего и 

среднего общего 
образования 

·  Федеральные образовательные ресурсы 

·  Региональные образовательные ресурсы 

·  Учебное книгоиздание и образовательная пресса 

·  Конференции, выставки, конкурсы, олимпиады 

·  Инструментальные программные средства 

·  Электронные библиотеки, словари, энциклопедии 

·  Ресурсы для администрации и методистов 

·  Ресурсы для дистанционных форм обучения 

·  Информационная поддержка ЕГЭ 

·  Ресурсы для абитуриентов 

·  Ресурсы по предметам образовательной программы 

·  Внешкольная и внеклассная деятельность 

    

Российский совет 
олимпиад школьников 

Дипломы РСОШ; Мир олимпиад в зеркале прессы; Совет 
олимпиад; Нормативно-правовые акты; Актуальная информация об 
олимпиадах школьников; Дистанционные интернет-туры олимпиад; 

Официальный 
информационный портал 

ЕГЭ 

Общие сведения; Выпускникам 11 классов; Поступающим в вузы и 
ссузы; Организаторам; 
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http://detskieradosti.ru/ 

Детские радости: сайт, где родители найдут своим детям много веселых и увлекательных развлечений 

в онлайн режиме, а также скачают интересный материал. 

 

http://www.solnet.ee/ 

Солнышко: Ежедневный познавательно-развлекательный портал для детей, родителей и педагогов 

 

http://vkusnyasha.ru/ 

Вкусняша: Все для деток и их родителей: питание, рецепты, развитие, воспитание, статьи, психология, 

загадки, имена, детский гороскоп, праздники. А также: раскраски, мультфильмы, игры, музыка, 

фоторамки. 

 

http://www.leon4ik.com/ 

Leon4ik: Портал для детей и родителей,воспитателей детских садов.Методические материалы,учебные 

пособия,статьи и заметки для родителей и 

воспитателей,мультфильмы,сказки,стихи,раскраски,обучающая литература,авторские творения и 

многое другое. 

 

http://uotika.ru/ 

В гостях у Отика: Новый сайт для детей и подростков с роботом Отиком. Он специально создан чтобы 

отвечать на ваши вопросы, общаться с вами в режиме онлайн. Заходите к роботу Отику, скучно не 

будет. А то, что на сайте есть различные разделы, полезные и интересные, робот Отик держит в секрете 

от взрослых. А зачем об этом рассказывать, сайт ведь для детей! 

 

http://www.zolotaya-rybcka.ru/ 

Золотая рыбка: Сайт посвящен вопросам раннего интеллектуального развития детей. Родители смогут 

скачать много замечательных обучающих презентаций для своих крох. Те, кто и сам составляет 
презентации для детей и желает поделиться ими с миром, могут добавлять свои файлы на сайт! В 

разделе Почитайте! Это интересно выложены основные статьи, посвященные воспитанию ребенка и 

уходу за ним 
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http://razvlekidetok.ru/ 

Всё для Ваших деток 

 

http://ukrrabbit.moy.su/ 

Живая планета-зоопортал 

 

http://www.babylessons.ru/ 

Детские развивающие игры, уроки, поделки 

 

http://predkov.net/ 

Форум для детей и подростков. Игры и развлечения на форуме. Общение детей со всего света. 

 

http://detstvo.ru/ 

Сайт для детей мам и пап. 

 

http://www.myltik.ru/ 

Мультик.Ру — все о мультяшках: новости, мультфорум, скриншоты из мультфильмов, интересности и 

полезности, ссылки и многое другое 
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http://baby.oxid.ru/ 

Детские MP3, афиша, стихи, песенки, сказки 

 

http://1001skazka.com/ 

Коллекция сказок 

 

http://www.lukoshko.net/ 

Лукошко сказок — Детская электронная библиотека — детские сказки, рассказы, стихи и песни. 

Бесплатные электронные книги для детей 

 

http://www.deti.religiousbook.org.ua/ 

Детская страничка: Детям о Вселенной, планете Земля, растениях и животных 

 

http://umfo.ru/ 

Молодежно-развлекательный форум 

 

http://www.gnomik-nn.narod.ru/ 

Детский журнал «Гномик» 

 

http://dewka-dewka1997.ucoz.ru/ 

Сайт для девочек 
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http://shishkinles.ru/ 

Шишкин лес? Сайт «Шишкин Лес» — интернет-версия одноимённой телевизионной программы для 

детей. Здесь вы можете почитать, поиграть, порисовать и, конечно же, всей семьёй посмотреть 

передачи с любимыми героями — обитателями Шишкиного Леса 

 

http://usovi.ru/index.php?page=home 

У тетушки Совы: Образовательно-развлекательный онлайн клуб для детей и родителей У тетушки 

Совы 

 

http://www.zateevo.ru/ 

Детский сайт ЗАТЕЕВО.ру (www.zateevo.ru) — сайт для детей 8-14 лет, единственный еженедельный 

русскоязычный интернет-журнал для школьников, выходит при государственной поддержке 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 

 

http://www.orljata.ru/ 

Портал для детей и их родителей. На сайте размещенно множество материала для развития и 

безопасного досуга детей. Наш сайт постоянно пополняется новыми сказками, мультфильмами, 

разукрашками, играми, шутками, забавными картинками, стихами. 

 

http://chudesenka.ru/ 

Чудесенка — сайт для детей и родителей. Здесь можно слушать и разучивать песенки, собраны 

материалы для творчества, раскраски, множество игр онлайн, сценарии праздников, детские новости и 

статьи для родителей. 
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http://www.tvidi.ru/ch/Main/ 

Все самое интересное на детском сайте Твиди.ру: видео, музыка, новости, игры для мальчиков, игры 

для девочек и другие детские игры. 

 

http://tirnet.ru/ 

ТЫРНЕТ: один из немногих детских ресурсов в интернете, полностью посвященный решению проблем 

полезности, безопасности и увлекательности интернета для детей 

 

http://www.stranadruzey.ru/ 

Портал для детей и подростков 

 

http://www.bibigosha.ru/ 

Бибигоша: интернет-портал для детей 

 

http://www.kinder.ru/ 

Каталог детских ресурсов 

 

http://rebzi.ru/ 

Детский сайт. Волшебная раскраска, пазлы, найди 10 отличий, детский чат, детские рисунки и т.д. 

 

Информация предоставлена http://kindergate-parental-control.com/ 
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http://персональныеданные.дети/ 

http://ligainternet.ru 

 

 

Нормативные документы. 
 Федеральный  закон Российской Федерации от 28 июля 2012 г. N 139-ФЗ "О 

внесении  изменений в Федеральный закон "О защите детей от информации, 

причиняющей  вред  их здоровью и развитию" и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

 Письмо МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 28.04.2014 № ДЛ-115/03 "О направлении методических 

материалов для обеспечения информационной безопасности детей при использовании ресурсов сети 

Интернет" 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 года г. № 436-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

28.07.2012 N 139-ФЗ, от 05.04.2013 N 50-ФЗ, от 29.06.2013 N 135-ФЗ,от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 

14.10.2014) 

"О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" 

 Письмо Минкомсвязи России от 14.08.2012 № 52-165/ВА 

"О применении норм Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" 

 Письмо Минобрнауки России от 28.04.2014 № ДЛ-115/03 

"О направлении методических материалов для обеспечения информационной безопасности детей 

при использовании ресурсов сети Интернет" 

 Приказ Минкомсвязи России от 16.06.2014 № 161 

"Об утверждении требований к административным и организационным мерам, техническим и 

программно-аппаратным средствам защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и (или) развитию" (Зарегистрировано в Минюсте России 12.08.2014 №33555) 

 Рекомендации по применению Федерального закона от 29 декабря 2010г. № 436-ФЗ 

"О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" в отношении 

печатной (книжной) продукции" (утв. Минкомсвязи России 22.01.2013 № АВ-П17-531) 

  

Каким опасностям могут подвергаться дети 
в сети? 

 

1. Сайты для взрослых. Это ресурсы, которые связаны с вопросами интимных отношений и 
сексом. Наибольшую опасность представляют порносайты и те, которые пропагандируют 
нездоровый секс, когда интимные отношения представлены в брутальной форме. 
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2. Запрещенная и нежелательная информация. Сюда относятся материалы о наркотиках, 
жестокости, расовой дискриминации, финансовых аферах и т. д. Иногда сложно определить 
такие сайты с первого взгляда, в этом и состоит их опасность. 

3. Онлайн игры. Их опасность состоит в том, что очень часто дети глубоко погружаются в 
виртуальный мир, вытащить из которого их непросто. Такие ситуации вредят психике ребенка, 
как и игры с сексуальным подтекстом, жестоким сюжетом. 

4. Интернет-казино. Эти и подобные ресурсы развивают зависимость к азартным играм, трате 
больших сумм денег, тягу к воровству. 

5. Социальные сети, ресурсы для общения, интернет-ресурсы знакомств. Они опасны тем, что 
ребенок может познакомиться с человеком, у которого криминальное прошлое, либо который 
имеет ярко выраженные криминальные намерения. Также в социальных сетях можно 
«напороться» на аферистов и извращенцев. Есть еще одна сторона медали. Ребенок может 
увлечься миром онлайн общения, заменяя им занятия спортом, прогулки на свежем воздухе, 
встречи с друзьями и даже учебу. 

6. Мошенничество. Аферисты очень часто привлекают детей к тому, чтобы выманить деньги. 
Ведь малыши становятся в их руках слепым орудием. 

7. Фильмы ужасов. Всем известно, что детская психика неустойчива, поэтому просматривая 
страшные фильмы, ребенок может получить психологическую травму. 

8. Секты. Заманить малыша в них могут как на улице, так и в сети. На первом этапе обычно 
ребенка приглашают посетить какой-то Интернет-ресурс, с информацией «поучающего 
характера». А это могут быть заповеди, техники, медитации, заклинания и другое. На втором 
– его приглашают лично побывать в секте, пройдя по определенному адресу. 

 

 Памятка родителям! 
  



 

 


