Рекомендованные детские порталы

http://detskieradosti.ru/ — Детские радости: сайт, где родители найдут своим детям много веселых и
увлекательных развлечений в онлайн режиме, а также скачают интересный материал.

http://www.solnet.ee/ — Солнышко: Ежедневный познавательно-развлекательный портал для детей,
родителей и педагогов

http://uotika.ru/ — В гостях у Отика: Новый сайт для детей и подростков с роботом Отиком. Он
специально создан чтобы отвечать на ваши вопросы, общаться с вами в режиме онлайн. Заходите к
роботу Отику, скучно не будет. А то, что на сайте есть различные разделы, полезные и интересные,
робот Отик держит в секрете от взрослых. А зачем об этом рассказывать, сайт ведь для детей!

http://ukrrabbit.moy.su/ — Живая планета-зоопортал

http://www.babylessons.ru/ — Детские развивающие игры, уроки, поделки

http://predkov.net/
Форум для детей и подростков. Игры и развлечения на форуме. Общение детей со всего света.

http://detstvo.ru/ — Сайт для детей мам и пап.

http://www.myltik.ru/ — Мультик.Ру — все о мультяшках: новости, мультфорум, скриншоты из
мультфильмов, интересности и полезности, ссылки и многое другое

http://www.deti.religiousbook.org.ua/ — Детская страничка: Детям о Вселенной, планете Земля,
растениях и животных

http://www.orljata.ru/ — Портал для детей и их родителей. На сайте размещенно множество материала
для развития и безопасного досуга детей. Наш сайт постоянно пополняется новыми сказками,
мультфильмами, разукрашками, играми, шутками, забавными картинками, стихами.

http://chudesenka.ru/ — Чудесенка — сайт для детей и родителей. Здесь можно слушать и разучивать
песенки, собраны материалы для творчества, раскраски, множество игр онлайн, сценарии праздников,
детские новости и статьи для родителей.

http://www.tvidi.ru/ch/Main/ — Все самое интересное на детском сайте Твиди.ру: видео, музыка,
новости, игры для мальчиков, игры для девочек и другие детские игры.

http://tirnet.ru/ — ТЫРНЕТ: один из немногих детских ресурсов в интернете, полностью посвященный
решению проблем полезности, безопасности и увлекательности интернета для детей

http://www.bibigosha.ru/ — Бибигоша: интернет-портал для детей

http://www.kinder.ru/ — Каталог детских ресурсов

http://rebzi.ru/ — Детский сайт. Волшебная раскраска, пазлы, найди 10 отличий, детский чат, детские
рисунки и т.д.
Информация предоставлена http://kindergate-parental-control.com/

Безопасный детский браузер http://www.gogul.tv/

