
 

Как быть 
безопасным в 
Интернете 

http://www.saferunet.ru  Центр Безопасного Интернета в России 
посвящен проблеме безопасной, корректной 
и комфортной работы в Интернете. На сайте 
рассказывается об  Интернет-угрозах и 
эффективных противодействиях им в 
отношении пользователей 

 

Дружественный 
Рунет 

http://www.friendlyrunet.ru  Существование кибер-опасностей также 
неоспоримо, как польза и удовольствие от 
использования Интернет-ресурсов. За 
безопасностью пользователей следят как 
государственные структуры, так и сотрудники 
интернет сервисов. Тем не менее, ежедневно 
появляются новые жертвы, чаще всего 
пострадавшие от собственной 
неосведомленности.  
 На сайте есть горячая линия по приёму 
сообщений о противоправном контенте в 
Интернет, а также рекомендации по технике 
безопасности использования Интернет 

 

Президент – детям  http://kids.kremlin.ru/  Информация этого сайта, предназначена для 
будущего Президента России. Здесь тот, кто в 
будущем может стать Президентом нашей 
страны, найдёт важные сведения о том, как 
устроена государственная власть в 
Российской Федерации, и узнает, какие 
обязанности ему придётся выполнять, если он 
будет избран главой государства.  

http://www.saferunet.ru/
http://www.friendlyrunet.ru/
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Лучшие сайты для 
детей 

http://web-landia.ru  Участники проекта: Министерство науки 
Российской Федерации, Российская 
Государственная Детская Библиотека. 
Разделы на сайте:  

 ЖИВОТНЫЕ И РАСТЕНИЯ, 

 ИГРЫ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ,  

 ИСКУССТВО,  

 ЛИТЕРАТУРА И ЛИНГВИСТИКА,  

 ИСТОРИЯ И БИОГРАФИИ,   

 ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ,  

 МАТЕМАТИКА И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ,  

 ТЕХНИКА И ИЗОБРЕТЕНИЯ,  

 ПУТЕШЕСТВИЯ И ТУРИЗМ,  

 СПОРТ,  

 ВСЁ О ЧЕЛОВЕКЕ,  

 ШКОЛЬНИКАМ И АБИТУРИЕНТАМ,  

 ЭЛЕКТРОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ РЕСУРСЫ,  

 ЭКОНОМИКА,  

 БИЗНЕС И КОММЕРЦИЯ 

 

Лучшие флеш-игры 
 

http://igroflot.ru   Игрофлот - сборник качественных онлайн 
флеш игр. Все игры имеют качественное 
описание, а игры онлайн, где требуется 
широкая развёртка игрового поля, имеют 
увеличенный размер. Все игры проверяются 
на качество и интерес. На портале 
предоставлены исключительно качественные 
флеш игры. Игры тщательно тестируются и 
публикуются только самые интересные и 

http://web-landia.ru/
http://igroflot.ru/


достойные внимания 

 

Вся информация в 
одном месте 

http://boloto.info/index.php  Ресурс содержит несколько словарей и 
энциклопедий, удобную систему навигации 
по ним и интеллектуальную поисковую 
систему по каждому и по всем 
одновременно. На данный момент 
реализованы следующие словари:  

 словарь Ожегова,  

 словарь Даля,  

 словарь Ушакова,  

 словарь Брокгауза и Ефрона. 
 Постоянно ведутся работы по розыску и 
добавлению новых словарей 

 

Люди. Идеи 
Технологии 

 http://www.membrana.ru    «Мембрана» – это открытая площадка для 
обмена информацией о технологиях, которые 
меняют жизнь. В центре внимания сайта 
победы науки, достижения техники, прорывы 
в дизайне, открытия в медицине, успехи в 
бизнесе  

 

Международный 
квест по сетевой 
грамотности 
 

www.сетевичок.рф  Квест «Сетевичок» поддержан 
Министерством образования и науки 
Российской Федерации, Советом Федерации 
и целым рядом государственных структур как 
на территории России так и за её пределами. 
Квест проводится онлайн, это позволяет 
участникам участвовать в конкурсе в любое 
время, в любом месте, с любого типа 
устройств выхода в сеть 

http://boloto.info/index.php
http://www.membrana.ru/
http://www.сетевичок.рф/


 

Электронная 
библиотека 
художественной 
литературы 

http://www.e-kniga.ru  Полные тексты художественных 
произведений, классическая литература on-
line 

 

Президентская 
библиотека Ельцина 

https://www.prlib.ru  Президентская библиотека функционирует 
как общегосударственное электронное 
хранилище цифровых копий важнейших 
документов по истории, теории и практике 
российской государственности, русскому 
языку, а также как мультимедийный 
многофункциональный (культурно-
просветительский, научно-образовательный и 
информационно-аналитический) центр, 
имеющий статус национальной библиотеки 
России 

 

Музеи России http://www.museum.ru/  Портал обеспечивает простой и удобный для 
пользователя доступ к информации о 
культурном наследии как России, так и 
зарубежных стран, он интегрирует наиболее 
важные и актуальные данные в этой области, 
представленные в INTERNET. Несомненным 
достоинством портала является удобная 
технология и эффектный дизайн. 
Разработчики непрерывно совершенствуют 
свое детище 

 

Онлайн-журнал 
«Школьнику»  

http://journal-shkolniku.ru/    Журнал содержит рубрики: 
БИОГРАФИИ (Творческие биографии, 
сведения из жизни выдающихся людей), 

http://www.e-kniga.ru/
https://www.prlib.ru/
http://www.museum.ru/
http://journal-shkolniku.ru/


ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ (Факты о животных и 
растениях, научных изобретениях, физических 
явлениях, географических открытиях и 
многом другом), 
КАРТИНЫ И ХУДОЖНИКИ (О галереях, 
картинах и их авторах), 
МУЗЫКА И КОМПОЗИТОРЫ (Статьи о музыке. 
Музыкальный словарь), 
О ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЯХ (Рассказы о 
живой природе), 
ЗАНИМАТЕЛЬНО О НАУКАХ (Научно-
популярные очерки на самые разные темы); 
ПУТЕШЕСТВИЯ (Рассказы о путешествиях и 
первооткрывателях), 
РОДНАЯ СТРАНА (Сведения о символах и 
демографии России), 
СКАЗКИ (Сказки народов мира), 
РАССКАЗЫ И ПОВЕСТИ (Рассказы и повести 
для детей отечественных и зарубежных 
писателей), 
Стихи (Детские стихи, басни, отрывки из 
поэм), 
Плакаты и комиксы (История и истории в 
картинках), 
Юмор (Исторические анекдоты, народные 
шутки, юмористические записки) 
ЗАГАДКИ (Народные, логические, числовые, 
литературные загадки. Анаграммы, 



викторины), 
КИНО И ТЕАТР (Очерки о кинофильмах, 
актерах и режиссерах. История кино и театра), 
ИНТЕРНЕТ И КОМПЬЮТЕР (Подборки ссылок. 
Заметки компьютерной тематики), 
СПОРТ (О различных видах спорта. Заметки об 
истории Олимпиады), 
ХОББИ (Игры, оригами, моделирование, 
кулинария, жонглирование и др.) 

 

Доменное 
интернет-
пространство .Дети 

http://интернет.дети.рф  Это специализированное адресное 
пространство Рунета для размещения детских 
ресурсов, реализуется в интересах детей и 
подростков, их родителей, наставников, 
государственных и общественных 
организаций, деятельность которых 
направлена на обучение, развитие, 
социальную адаптацию детей и подростков, а 
также коммерческих организаций, 
производящих товары и услуги для детей и 
подростков. Это социальный некоммерческий 
проект, цель которого – поощрение развития 
детского контента и гарантия отсутствия на 
его ресурсах контента, связанного с насилием, 
порнографией, пропагандой наркотиков, 
сексуальными преследованиями и прочими 
негативными последствиями 

http://интернет.дети/


 

Разбираем 
Интернет 

http://www.razbiraemintern
et.ru/ 

Проект «Разбираем Интернет» рассказывает 
об устройстве электронного мозга сетевого 
пространства. Ты узнаешь о том, как получить 
доступ к знаниям, находить нужную 
информацию, критически оценивать контент, 
создавать собственные интернет-проекты, 
общаться — и делать все это, соблюдая 
простые правила безопасности 

 

Дети России онлайн http://detionline.com/ Здесь вы найдёте линию помощи «Дети 
онлайн», цифровой журнал «Дети в 
информационном обществе», статистику и 
данные исследований, посвящённые 
изучению психологии цифрового поколения 
России, а также, образовательные проекты, 
направленные на повышение цифровой 
компетентности 

 

Глобальная 
школьная 
лаборатория 

https://globallab.org/ru/#.X
ddxNZMzZhE 

Глобальная школьная лаборатория  
«ГлобалЛаб» создает среду для поддержки 
совместной проектно-исследовательской 
деятельности школьников. В ее основе лежа т 
технологии краудсорсинга и визуализации 
данных, представленных школами по всему 
миру. Программные средства этой 
платформы делают возможным партнерство 
школьников и ученых, приобщают детей к 
процессу получения нового знания, 
повышают мотивацию к учению. 

http://www.razbiraeminternet.ru/
http://www.razbiraeminternet.ru/
http://detionline.com/
https://globallab.org/ru/#.XddxNZMzZhE
https://globallab.org/ru/#.XddxNZMzZhE


 

Библиогид http://bibliogid.ru/ Обзоры новых книг, о книгах одной строкой. 
О писателях и читателях. Портреты книг. 
Авторы Библиогида - детские писатели, 
психологи, эксперты детской книги и 
сотрудники Российской государственной 
детской библиотеки.  

 

http://bibliogid.ru/

