
Информация о рекомендуемых к использованию в учебном 

процессе безопасных сайтах 
http://www.saferunet.ru/  – Центр Безопасного Интернета в России. Сайт посвящен проблеме 
безопасной, корректной и комфортной работы в Интернете. Интернет-угрозы и эффективное 
противодействием им в отношении пользователей.  
http://www.fid.su/  – Фонд развития Интернет. Информация о проектах, конкурсах, 
конференциях и др. по компьютерной безопасности и безопасности Интернета.  
http://www.symantec.com/ru/ru/norton/clubsymantec/library/article.jsp?aid=cs_teach_kids  – 
Club Symantec единый источник сведений о безопасности в Интернете. Статья для родителей 
«Расскажите детям о безопасности в Интернете». Информация о средствах родительского 
контроля.  
http://www.nachalka.com/bezopasnost  – Nachalka.com предназначен для учителей, 
родителей, детей, имеющих отношение к начальной школе. Статья «Безопасность детей в 
Интернете». Советы учителям и родителям.  
http://www.ifap.ru/library/book099.pdf  – «Безопасность детей в Интернете», компания 
Microsoft. Информация для родителей: памятки, советы, рекомендации.  
http://www.oszone.net/6213/  – OS.zone.net – Компьютерный информационный портал. Статья 
для родителей «Обеспечение безопасности детей при работе в Интернет». Рекомендации по 
программе «Родительский контроль».  

Список безопасных сайтов для детей 
 
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. 

 
www.tirnet.ru – Детский Интернет адаптирован для детей младшего возраста и их родителей, 
а также для подростков; он дает возможность не только играть, но и обучаться 
программированию в инновационной компьютерной среде Скретч; создавать компьютерные 
игры, ориентированные на самых маленьких пользователей; активно занимается проблемой 
качества компьютерных игр и сайтов для детей.  

 
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 

 
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. 
www. ladushki.ru  – Сайт для малышей и малышек. Мультфильмы, азбука, счет, рисунки. 

 
http://web-landia.ru/ – Страна лучших сайтов для детей. 
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