
Интересные сайты для родителей 
 

Детская игровая комната 

 http://playroom.com.ru/ 
Тексты детских песенок, компьютерные игры для детей разного возраста, 

развивающие игры, родителям на заметку.  

 

Портал о детях и семье  

http://www.7ya.ru   
Семейный сайт включает следующие разделы: все о детях, образование и карьера, 

быт, отдых, хобби 

 

Каталог детских ресурсов 

http://kinder.ru/ 
Каталог детских ресурсов размещает материалы следующего характера: увлечения, 

искусство-культура, природа, помощь учащимся, родителям 

 

Детский портал «Солнышко» 

http://www.solnet.ee/  
В разделе «Родительское собрание» 

освещаются вопросы воспитания, развития, 

обучения, здоровья и безопасности детей, 

можно познакомиться со статьями психолога; раздел «Праздники» поможет подготовить и 

интересно провести день рождения и другие праздники (сценарии, пожелания, стихи); 

раздел «Книга сказок» предоставляет возможность почитать сказки, как классиков детской 

литературы, так и произведения современных писателей 

 

 

Литературный сайт 

http://www.bibliogid.ru/ 
Он знакомит нас с творчеством детских писателей; мы 

можем попасть на виртуальный парад литературных героев; есть 

возможность узнать о знаменитых читателях; авторы этого портала 

предлагают перечень книг для души, а раздел «Календарь» 

расскажет о том, кто из великих мастеров слова родился в один месяц с тобой  

 

Региональный сайт детских библиотек 

http://www.deti.spb.ru/ 
Приглашаем вас в детскую библиотеку, чтобы порадоваться знакомству с детскими 

книгами, писателями и теми, кто книги создаёт!  

Встретиться со знакомыми именами и названиями!  

"Попутешествовать" по разным библиотекам.  

 

Сайт для детей, мам и пап; 

 detstvo.ru  
Интернет-ресурс «Детство.ру» — сайт для родителей с опытом и будущих мам, 

стремящихся к саморазвитию, и созданию нормальных условий для развития своих детей. 
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Сайт для всей семьи 

nicemama.com  
Для детей предлагаются детские сказки, загадки и песенки, 

а также аудиосказки и аудиокниги. Взрослые найдут на сайте 

страницы, посвященные красоте и здоровью, воспитанию 

детей, психологии семейных отношений.  

 

«Дом игрушек, дом друзей» для детей и 

родителей  

toys-house.ru   

 

Интернет-радио 

vkapuste.ru  
Детское радио онлайн – это самый удобный и современный способ грамотно занять 

собственного ребёнка, одновременно отдыхая самому и давая ему возможность не только 

развлечься, но и многому научиться. Хорошее детское радио с достаточным опытом 

создания звукового пространства позволяет слушать не только детские песни и сказки для 

детей, но и познавательные программы и обучающие курсы.  
 

Портал о детях 

detiseti.ru  
Подборка новостей, связанных с детьми. Статьи о здоровье и воспитании детей, 

зарубежный опыт. Полезные материалы (развивающие и логические игры, терапевтические 

сказки и др.). Форум. 

 

Детский альманах  

klepa.ru  
Любопытные факты, игры. Рисунки, стихи и рассказы юных 

читателей. 

 

 

Папмамбук 

http://www.papmambook.ru/ 
Сайт ПАПМАМБУК целиком посвящен детскому чтению - во всем многообразии этой 

темы. 

Сайт состоит из пяти основных разделов, каждый из которых состоит из нескольких 

рубрик: «Лучшие книги», разделы: «Растим читателя», «Люди и события» «Играем с 

детьми» и раздел   «Спецпроекты».  

Загляните на этот сайт. Загляните во все разделы. Почитайте, что пишут взрослые и 

дети, писатели и мамы. Позвольте себе эту роскошь неспешного чтения о чтении. 
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