
 

Всероссийская линия "Дети России 

Онлайн" - служба телефонного и онлайн 

консультирования по проблемам 

безопасного использования сети Интернет и 

мобильной связи для детей, подростков, 

родителей и работников образовательных и 

воспитательных учреждений, а также 

Методические рекомендации и информация 

о мероприятиях, проектах и программ, 

направленных на повышение 

информационной грамотности 

педагогических работников. 

 

http://www.saferunet.ru - Центр Безопасного 

Интернета в России. Сайт посвящен 

проблеме безопасной, корректной и 

комфортной работы в Интернете. А 

конкретнее – он занимается 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.friendlyrunet.ru - Фонд 

«Дружественный Рунет» Главной целью 

Фонда является содействие развитию сети 

Интернет как благоприятной среды, 

дружественной ко всем пользователям. 

Фонд поддерживает проекты, связанные с 

безопасным использованием интернета, 

содействует российским пользователям, 

общественным организациям, 

коммерческим компаниям и 

государственным ведомствам в 
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противодействии обороту противоправного 

контента, а также в противодействии иным 

антиобщественным действиям в Сети. Фонд 

«Дружественный Рунет» реализует в России 

комплексную стратегию в области 

безопасного использования интернета. 

Основными проектами Фонда являются: 

Горячая линия по приему сообщений о 

противоправном контенте, 

специализированная линия помощи для 

детей «Дети онлайн» и просветительские 

проекты. 

 

http://www.microsoft.com – 

Компания Microsoft разместила на своем 

интернет ресурсе много полезной 

информации по безопасности детей в 

интернете. Заметки и советы, приведенные 

ниже, помогут вам обеспечить безопасность 

детей независимо от того, с какой целью 

они используют интернет: для поиска 

информации, разработки школьных 

проектов, игр или беседы с друзьями. 

Просмотрев эти видеоролики, вы сможете 

расширить свои знания по основным 

вопросам безопасности, касающимся вас как 

домашнего пользователя. Если вы только 

приступаете к изучению вопросов, 

связанных с защитой вашего компьютера и 

безопасностью информации в сети, вы 

можете начать с ознакомления с основами 

 

http://www.nedopusti.ru/ - социальный проект 

по защите прав детей «Не допусти» - 

социальный проект по защите детей от 
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похищений, сексуальной эксплуатации и 

жестокого обращения реализуется с августа 

2009 года. Организаторы проекта: 

Общественная палата РФ, РОЦИТ 

(Региональная Общественная Организация 

«Центр Интернет-технологий»), 

Межрегиональная правозащитная 

общественная организация 

«Сопротивление» 

 

https://tlum.ru/ - Рекомендательный сервис 

для детей и родителей «Страна друзей»: 

детская соцсеть: общение, музыка, 

фотоальбомы, игры, новости 

 

http://www.smeshariki.ru/ - «Смешарики»: 

развлекательная соцсеть: игры, музыка, 

мультфильмы 

 

http://www.solnet.ee/ - «Солнышко»: детский 

портал. Развивающие, обучающие игры для 

самых маленьких и еще много интересного 

и для родителей 

 

http://www.1001skazka.com - «1001 сказка». 

На сайте можно скачать аудиофайлы — 

сказки, аудиокниги 
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http://www.teremoc.ru/ - Детский сайт 

«ТЕРЕМОК» с развивающими играми, 

загадками, ребусами, мультфильмами 

 

http://www.murzilka.org/ - Сайт журнала 

«Мурзилка» со стихами, раскрасками, 

конкурсами и другой полезной 

информацией 

 

https://rgdb.ru/ - Российская 

государственная детская библиотека 

 

Портал детской безопасности МЧС России 
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http://web-landia.ru/ - Страна лучших сайтов 

для детей 

 

http://www.ya-roditel.ru/ - "Я - родитель" 

Проект Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Портал для ответственных мам и 

пап и всех, кто хочет ими стать! 

 

«СЕТЕВИЧОК.рф» 

http://www.internet-kontrol.ru/ - обучение 

подростков методам безопасности в 

киберпространстве 

 

http://www.orljata.ru/ - Сайт для детей и их 

родителей. На  сайте размещено множество 

материала для развития и безопасного 

досуга детей. Сайт постоянно пополняется 

новыми сказками, мультфильмами, 

раскрасками, играми, шутками, забавными 

картинками, стихами и многим другим.  
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https://www.dddgazeta.ru/about/ - 

«Добрая Дорога Детства»: газета для детей, 

родителей и педагогов. 

 

https://rodnaya-tropinka.ru/ - Бесплатные 

авторские речевые упражнения, 

коммуникативные игры, головоломки, 

тесты, мастер-классы и пр. 

для детей раннего и дошкольного возраста. 

Публикации для родителей и 

воспитателей детских садов 

 

https://mishka-knizhka.ru/knigi-dlja-detej/ -

 Здесь Вы найдете собрание русских 

народных сказок с классическими 

иллюстрациями. А так же чудесную 

подборку сказок зарубежных и русских 

авторов: Андерсена, братьев Гримм, Перро, 

Пушкина, Толстого, Сутеева и многих 

других.  
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