
Уважаемые родители! 

Впереди у Ваших детей каникулы. Давайте проведем их интересно и 

увлекательно. Вашему вниманию представляются ссылки на  ресурсы 

интернета. Желаем вам хорошего отдыха. 

Особенно просим обратить внимание на тему по безопасности дорожного 

движения (сайт УГИБДД МВД по РМЭ),   а также www.bdd-eor.edu.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bdd-eor.edu.ru/


Полезные видеоуроки  для детей и их родителей по правилам дорожного движения  

www.bdd-eor.edu.ru. 

 

Свободное время с пользой: виртуальные экскурсии по 
музеям в период дистанционного обучения 

Московский зоопарк. Дарит всем желающим возможность в онлайн-режиме понаблюдать за большими 
пандами Жуи и Диндин. Скоро нам обещают трансляции из локаций с борнейскими орангутанами, 
равнинными гориллами и белыми медведями. 

https://www.moscowzoo.ru/about-zoo/live-stream/ 

Московский планетарий. Собрал на своём YouTube-канале огромное количество лекций, которые точно 
понравятся любителям астрономии и космоса. 

https://www.youtube.com/user/mosplanetarium 

Пушкинский музей. Продолжает работать онлайн. Вы можете совершить по нему виртуальную прогулку или 
найти интересное видео на YouTube-канале. Особенно стоит обратить внимание на плейлист «Дети в музее», 
если хотите на какое-то время занять ребёнка, скучающего дома. 

https://pushkinmuseum.art/#buildings 

https://www.youtube.com/user/TheArtsmuseum/featured 

Третьяковская галерея. Имеет в своём арсенале наполненный разнообразными роликами YouTube-канал и 
отдельный просветительский портал с онлайн-курсами, записями экскурсий и даже мастер-классами, по 
которым вы сможете создать собственный шедевр. 

https://www.youtube.com/user/stg 

https://lavrus.art/ 

Оружейная палата. Музей предоставляет множество возможностей знакомства в онлайн-режиме: 
виртуальный тур по музею, мобильное приложение, которое включает в себя навигацию по экспозиции, 
аудиогид, информацию о залах и предметах, игры и квесты, ну и, конечно, YouTube-канал. 

https://armoury-chamber.kreml.ru/virtual-tour/ 

https://www.youtube.com/user/kremlin1856/videos 

Государственный Дарвиновский музей. Собрал на своём YouTube-канале множество коротких познавательных 
видео, которые будут интересны и взрослым, и детям. 

https://www.youtube.com/user/darwinmuseumofficial  

«Электротеатр Станиславский» показывает самые знаменитые и успешные постановки: «Сверлийцы» по 
одноимённому роману Бориса Юхананова, «Идиотология» Клима Козинского по «Идиоту» Достоевского, 
«Маниозис 1+2», в основе которого трактат Бенедикта Спинозы «Этика». 

Кроме того, онлайн будут доступны лекции образовательного проекта театра — «Школы современного 
зрителя и слушателя». 

https://vk.com/electrotheatre 

«Современник» пока не транслирует спектакли онлайн, зато запустил «антивирусный» проект «Доктор 
Чехов». Каждый день в 19 часов актёры театра будут читать рассказы Антона Павловича Чехова. 

http://www.bdd-eor.edu.ru/
https://www.moscowzoo.ru/about-zoo/live-stream/
https://www.youtube.com/user/mosplanetarium
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https://lavrus.art/
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https://vk.com/theatresovremennik 

МХТ им. Чехова запустил рубрику «Наш ответ карантину». Актёры театра будут рассказывать про свою жизнь 
в самоизоляции и вне репетиций. А ещё в онлайн-режим перешёл проект «Мхатовские пятницы», где 
ведущий Вадим Верник проводит неформальные встречи с актёрами разных поколений Художественного 
театра. 

vk.com/moscowarttheatre 

https://www.facebook.com/chekhovmht/ 

Независимый театр «Июльансамбль» принял решение выложить спектакли в записи на свой YouTube-канал. 

https://www.youtube.com/channel/UCaBaaA01sg6u_cRrmtIZBfA 

«Мастерская Брусникина» запустила целый Brus Home Festival. В рамках онлайн-фестиваля в соцсетях 
мастерской покажут видеотрансляции концертов, читок и импровизированных кулинарных шоу. А ещё актёры 
будут проводить со зрителями зарядку и разыгрывать актёрские этюды. 

www.facebook.com/masterskayabrusnikina/ 

www.instagram.com/masterskaya_brusnikina/ 

Эрмитаж 

https://bit.ly/33nCpQg 

Пятичасовое путешествие по Эрмитажу, снятое на iPhone 11 Pro одним дублем в 4К 

https://bit.ly/39VHDoI 

Metropolitan Opera анонсировала бесплатные стримы Live in HD со следующей недели каждый день, в 
понедельник Кармен, в четверг Травиата, 22-го Евгений Онегин 

https://bit.ly/2TTSr1f 

Венская опера тоже проводит бесплатные трансляции на период карантина 

https://bit.ly/39OINlQ 

Трансляции балетов Большого театра, 29 марта "Ромео и Джульетта" Прокофьева 

https://www.bolshoi.ru/about/relays/ 

Проект Гугла Arts and Culture 

https://artsandculture.google.com/ 
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На каникулы уходят не только школьники, но и музеи, 
театры, зоопарки. Но кого это останавливает в век 

технологий? 

Виртуальные экскурсии и YouTube-каналы не дадут вам 
заскучать! 

  На каникулы уходят не только школьники, но и музеи, театры, зоопарки. Но кого это 
останавливает в век технологий? Виртуальные экскурсии и YouTube-каналы не дадут вам 
заскучать! 

·         Московский зоопарк. Дарит всем желающим возможность в онлайн-режиме понаблюдать за 
большими пандами Жуи и Диндин. Скоро нам обещают трансляции из локаций с борнейскими 
орангутанами, равнинными гориллами и белыми медведями. 
https://www.moscowzoo.ru/about-zoo/live-stream/ 

·         Московский планетарий. Собрал на своём YouTube-канале огромное количество лекций, 
которые точно понравятся любителям астрономии и космоса. 
https://www.youtube.com/channel/UCWZCLwk0D-yvuZ7UDKEONvw 

·         Пушкинский музей. Продолжает работать онлайн. Вы можете совершить по нему 
виртуальную прогулку или найти интересное видео на YouTube-канале. Особенно стоит обратить 
внимание на плейлист «Дети в музее», если хотите на какое-то время занять ребёнка, скучающего 
дома. 
https://pushkinmuseum.art/#buildings 
https://www.youtube.com/user/TheArtsmuseum/featured 

·         Третьяковская галерея. Имеет в своём арсенале наполненный разнообразными роликами 
YouTube-канал и отдельный просветительский портал с онлайн-курсами, записями экскурсий и 
даже мастер-классами, по которым вы сможете создать собственный шедевр. 
https://www.youtube.com/user/stg 
https://lavrus.art/ 

·         Оружейная палата. Музей предоставляет множество возможностей знакомства в онлайн-
режиме: виртуальный тур по музею, мобильное приложение, которое включает в себя навигацию 
по экспозиции, аудиогид, информацию о залах и предметах, игры и квесты, ну и, конечно, 
YouTube-канал. 
https://armoury-chamber.kreml.ru/virtual-tour/ 
https://play.google.com/store/apps/details… 
https://apps.apple.com/us/app/muzei-kremla/id1146334285?ls=1 
https://www.youtube.com/user/kremlin1856/videos 

https://www.moscowzoo.ru/about-zoo/live-stream/
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https://pushkinmuseum.art/#buildings
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·         Государственный Дарвиновский музей. Собрал на своём YouTube-канале множество 
коротких познавательных видео, которые будут интересны и взрослым, и детям. 
https://www.youtube.com/user/darwinmuseumofficial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/user/darwinmuseumofficial


Сайты, открывшие БЕСПЛАТНЫЙ доступ на время карантина по 

короновирусу! Большая подборка 55 сайтов 

 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК:  
 

1. https://puzzle-english.com/teacher открыли доступ до 1 мая  
 

2. https://readingeggs.co.uk/ открывают бесплатный доступ до 19 апреля.  
 

3. https://circusatos.itch.io/littlemousesencyclopedia Энциклопедия мышки бесплатно  
 

4. Бесплатный английский от Skyeng всем, кто учится, — школьникам, ученикам колледжей и 
студентам, а также выделяет горячую линию для учителей и преподавателей. Школьники 
получат доступ до 24 апреля, заниматься можно будет на сайте https://edu.skyeng.ru/ Доступ 
должен быть организован педагогами.  
 

5. https://www.youtube.com/user/MagicboxEngRhy отличные видеоролики для детей.  
 

КИНОТЕАТРЫ: 
 

6. https://okko.tv/ на 2 недели бесплатно  
 

7. http://www.kinopoi.sk/0mqd Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск HD» (продукт компании «Яндекс») 
предоставляет бесплатную подписку по промокоду POKAVSEDOMA до конца апреля для 
ранее не зарегистрированных на платформе пользователей.  
 

8. Бесплатный доступ ко всем сериалам и фильмам на more.tv, зарегистрируйтесь и введите 
код SIDIMDOMA в личном кабинете: https://its.more.tv/sidimdoma  
 

КУЛЬТУРА: 
 

9. Виртуальный тур по Эрмитажу  
https://bit.ly/33nCpQg 
 

10. Трансляции балетов Большого театра, 29 марта "Ромео и Джульетта" Прокофьева  
https://www.bolshoi.ru/about/relays/ 
 

11. Архив аудиолекций СПбГУ https://online.spbu.ru/audiolekcii/ 
 

12. Лекторий «Прямая речь» открывает бесплатный доступ к видеоархивам лекций на своем 
сайте pryamaya.ru 
 

13. Александринский театр бесплатно покажет спектакли онлайн http://alexandrinsky.ru 
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https://readingeggs.co.uk/
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http://pryamaya.ru/
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14. Мариинский театр проводит онлайн-трансляции на своем сайте mariinsky.tv. 
 

15. Metropolitan Opera анонсировала бесплатные стримы Live in HD со следующей недели 
каждый день, в понедельник Кармен, в четверг Травиата, 22-го Евгений Онегин  
metopera.org 
 

16. Лувр  
https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne  
 

17. Венская опера тоже проводит бесплатные трансляции на период карантина  
www.staatsoperlive.com 
 

18. Баварская опера тоже даёт бесплатный доступ к 
спектаклям. https://www.staatsoper.de/en/news/online-schedule-until-19-april.html 
 

19. До 15 апреля бесплатная подписка на «Радио Arzamas»  
по промокоду КАРАНТИН  
https://arzamas.academy/promo  
 

20. Проект Гугла Arts and Culture  
https://artsandculture.google.com/  
 

21. Амстердамский музей Ван Гога с функцией google street view:  
https://bit.ly/2TRdiSQ  
 

22. Третьяковская галерея проводит онлайн-экскурсии и лекции https://www.tretyakovgallery.ru/ 
 

23. Музей истории искусств (Kunsthistorisches Museum), Вена  
https://bit.ly/3d08Zfm  
 

24. Цифровые архивы Уффици  
https://www.uffizi.it/en/pages/digital-archives  
 

25. Государственный Русский музей (Санкт-Петербург)  
https://bit.ly/2IOQDjq  
 

26. Британский музей, онлайн-коллекция одна из самых масштабных, более 3,5 млн 
экспонатов  
https://www.britishmuseum.org  
 

27. Национальный музей естественной истории в 
Вашингтоне https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour 
 

28. Британский музей, виртуальные экскурсии по музею и экспозициям на официальном 
YouTube канале  

http://mariinsky.tv./
http://metopera.org/
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https://www.youtube.com/user/britishmuseum  
 

29. Прадо, фото более 11 тысяч произведений, поиск по художникам (с алфавитным 
указателем) и тематический поиск  
https://www.museodelprado.es  
 

30. Музеи Ватикана и Сикстинская капелла  
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html 
 

31. Метрополитен-музей, Нью-Йорк  
https://www.metmuseum.org  
 

32. Онлайн-коллекция нью-йоркского музея современного искусства (МоМА), около 84 тысяч 
работ  
https://www.moma.org/ 
 

33. Онлайн-коллекция музея Гуггенхайм  
https://www.guggenheim.org/collection-online 
 

34. Музей Сальвадора Дали  
https://bit.ly/33iHVmX  
 

35. Видео-галерея NASA, недлинные видео в высоком 
разрешении https://www.nasa.gov/multimedia/videogallery/index.html 
 

36. Смитсоновский музей  
https://www.si.edu/exhibitions/online  
 

37. Национальный музей в Кракове  
https://bit.ly/3d29dT0  
 

38. Музей изобразительных искусств в Будапеште  
https://bit.ly/3d08L80  
 

39. Музеи Нью-Йорка - виртуальные коллекции и экскурсии, архивы лекций и рассказов самих 
художников  
https://34travel.me/post/nyc-museums 
 

ОБУЧЕНИЕ: 
 

40. Фоксфорд открыл бесплатный доступ к платным курсам по школьной программе 
регистрация https://help.foxford.ru/ 
 

41. Бесплатный детский онлайн-университет KINDERUNI  
Это образовательный проект от Института Гёте для детей в возрасте 8–12 

https://www.youtube.com/user/britishmuseum
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лет. https://www.goethe.de/ins/ru/ru/spr/eng/kin/kin/anl.html 
 

42. Выполнение заданий от «Реши-пиши» для детей от 3 до 9 лет https://reshi-pishi.ru/ 
 

43. Российский образовательный портал GeekBrains открыл бесплатный доступ к онлайн-
курсам по четырем направлениям: программирование, маркетинг, дизайн и управление. 
Активировать услугу можно до 31 марта. https://geekbrains.typeform.com/to/trMVFh 
 

44. Обучающий онлайн-проект «Карманный учёный» https://pgbooks.ru/archive/researcher/ 
 

45. http://childrenscience.ru/ - Биология, математика, химия, окружающий мир. Курсы по 
школьной программе с углублением и расширением 
 

46. https://alleng.org/ - учебники по всем предметам бесплатно. 
 

47. http://gramota.ru/ - Справочно-информационный портал, словари, библиотека и многое 
другое. 
 

48. Классные уроки по 
акварели https://www.youtube.com/channel/UCkwMHwMUToI3wizVyuBEZwQ/videos 
 

БИБЛИОТЕКИ: 
 

49. Проект «Литрес: Библиотека» предоставил читателям и слушателям более 50 тысяч 
электронных и аудиокниг без оплаты до конца запрета на посещение 
библиотек https://www.litres.ru/o-kompanii/biblioteka/ 
 

50. Знакомство с детскими книгами 19 века онлайн 
https://ufdc.ufl.edu/baldwin/all/thumbs 
 

51. До конца апреля Альпина открывает доступ к 70 электронным 
книгам https://www.alpinabook.ru/blog/stay-
home/?fbclid=IwAR2MMRkUwQyAi4JtNuEGC2Nap7DCh8Og3Ba2xhbr4vssXTSbRQEakk47dto 
 

52. Университетская библиотека ONLINE  
https://vk.cc/4aRlOe 
 

53. Арт-Портал  
https://vk.cc/artVMc  
Мировая художественная культура. 
 

54. БиблиоРоссика  
https://vk.cc/1wXnkc  
Это современная электронная библиотека, предназначенная для исследователей, 
преподавателей и студентов. 
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