
Детские безопасные сайты 

  

http://сетевичок.рф 

  

  

  

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 

http://www.onlandia.org.ua/rus/html/ 

etusivu.htm 

ON-ляндия – безопасная веб-страна. На 

данном сайте представлены материалы 

для детей, их родителей  и учителей — 

интерактивные сценарии, короткие 

тесты, готовые планы уроков, — 

благодаря которым дети смогут освоить 

основы безопасной работы в Интернете. 

На сайте предлагается понятная, 

применимая на практике информация по 

интернет-безопасности, изучив которую 

даже начинающие пользователи смогут 

эффективно использовать ресурсы сети и 

защитить себя от нежелательного 

контента 

http://www.newseducation.ru/   

  

"Большая перемена" сайт для 

школьников и их родителей 

http://www.smeshariki.ru/  «Смешарики»: развлекательная соцсеть: 

игры, музыка, мультфильмы 

http://www.nachalka.info/  это сайт для детей, учащихся в 

начальной школе, а также их родителей 

и учителей. Здесь можно учиться и 

играть, развлекаться и закреплять 

материал школьной программы! Наш 

сайт создан для того, что бы сделать 

обучение по школьной программе 

интереснее и увлекательнее. Множество 

упражнений по математике, русскому 

языку, литературному чтению, 

окружающему миру не только развлекут 
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ребенка, но и помогут закрепить навыки, 

требуемые в рамках федерального 

государственного образовательного 

стандарта 

http://www.e-parta.ru/  Блог школьного «Всезнайки» - это ленты 

новостей по всем школьным предметам, 

виртуальные экскурсии, 

психологические и юридические советы 

по проблемам в школе и на улице, 

учебные видео-фильмы, обзоры лучших 

ресурсов Всемирной паутины. 

http://www.teenclub.ru/    

  

«Teenclub» - портал для подростков. Все 

в одном месте: рефераты, сочинения, 

гороскопы, анекдоты, новости, 

образование, любовь, игровые новинки, 

здоровье, мода, стиль, знакомства, 

объявления, форумы, чат, раскрутка 

сайтов, дизайн и многое другое 

http://web-landia.ru/ 

  

Страна лучших сайтов для детей. 

  

http://spas-extreme.ru     

  

Спас-Экстрим - Все о «сайте детской 

безопасности» – Игры, фотогалереи, 

творчество, комиксы, рассказы и многое 

другое 

http://classmag.ru  Классный журнал - Современный 

интерактивный журнал для детей 

младшего и среднего школьного возраста 

(целевая аудитория 7-11 лет, мальчики и 

девочки), издается с 1999 года и 

является одним из популярнейших 

детских еженедельников России 

 

http://www.e-parta.ru/
http://www.teenclub.ru/
http://web-landia.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.classmag.ru/

