
1. Аудиосказки 

Детский сайт, где есть аудиосказки, раскраски, сказки с картинками, аппликации, 

детские песни, русские народные сказки, колыбельные для малышей, игрушки из 

бумаги, бумажные куклы, новогодние поделки, мультфильмы, детские игры, 

онлайн раскраски, детские книги, детские компьютерные программы, стихи, 

загадки, шутки и многое другое. 

2. Веселые обучалки и развивалки 

Сайт о развитии и обучении ребенка. Полезности для развития детей - 

развивающие игры, потешки, скороговорки, считалки, физкультминутки, раскраски 

и т.д. 

3. Планета поделок 

..Вот такую красивую заколку можно изготовить из атласной ленты.......Нарезаем 

атласные и капроновые ленты квадратами... ..Складываем квадрат вот таким 

образом.....Обрезаем по пунктирным линиям.....И обжигаем зажигалкой (сначала ... 

4. Кладовка кота Леопольда 

Детские песни, мультфильмы онлайн, аудио сказки и детские книги в Кладовке 

кота Леопольда 

5. Колыбельные мира 

Анимационный проект «Колыбельные мира» от студии «МетрономФильм». 

Продюсер - Арсен Готлиб. 

6. Детская игровая комната 

PLAYROOM ДЕТСКИЙ САЙТ тексты детских песен раскраски гороскоп шарады 

загадки логический задачки перевертыши пословицы ребусы кроссворды 

филворды перлы толковый словарик сказки статьи о воспитании развитие 

логического мышления песни из мультфильмов детское творчество 

7. Детский игровой сайт 

Здесь Вы найдете игры для детей разного возраста,для дошкольного возраста есть 

отдельная страничка с развивающими играми , также сможете просмотреть 

мультики ,фильмы , TV онлайн, для любителей складывать паззлы есть отдельная 

подборка, девочкам понравятся игры в доллмейкер-на нескольких страницах сайта 

размещена большая подборка игр ,которая время от времени пополняется и 

обновляется ,где они могут наряжать кукол, животных, декорировать и обставлять 

комнаты, играть в парикмахерскую, мейк-ап и нейл-арт, а также готовить...Веселая 

и увлекательная страничка с английским - поможет ребятам запомнить и улучшить 

знание языка , также есть страница с раскрасками, где можно не только распечатать 

,но и рисовать в режиме он-лайн. Здесь можно почитать и послушать аудио-сказки 

, кроме этого есть детские анекдоты ,загадки ,тесты и много разного другого, 

http://audioskazki.info/
http://www.kindergenii.ru/
http://www.planetapodelok.ru/
http://leopold-baby.com/
http://www.lull.ru/download.htm
http://playroom.com.ru/
http://pae-alina.narod.ru/


например, закладки для книг и бланки для письма ,которые можно распечатать и 

использовать бесплатно. 

8. Теремок 

Теремок - игры детям, раскраски, загадки, мультфильмы. В Теремке собрано 

множество детских игр. Все игры для детей, представленные на сайте, позволят 

развить у ребенка логическое мышление, память, внимание, помогут выучить 

буквы, цифры. 

 

http://www.teremoc.ru/index.php

