
Детские безопасные сайты 
 «Школа радости» https://happy-school.ru/publ/14-1-2 

Это сайт для православных детей, родителей и преподавателей Воскресных  школ. На сайте 
собраны разнообразные материалы для занятий с детьми:  сказки, рассказы, предания, притчи, 
стихи, игры, поделки, раскраски,  картинки, музыка и другое. 

 «Солнышко» https://solnet.ee/index 
Ежедневный познавательно-развлекательный портал для детей, родителей и  педагогов. 
Конкурсы и викторины, виртуальная школа для малышей, игры и  мультфильмы, методики 
раннего обучения, консультации детских  специалистов, сценарии праздников, родительский 
опыт, служба рассылки  виртуальных открыток. 
Проект начинался как ежемесячный виртуальный  детский журнал, со временем превратился в 
ежедневный портал с  эксклюзивным наполнением и своей целевой аудиторией. 

 «Слово». https://www.portal-slovo.ru 
Новая версия православного образовательного портала. Материалы, которые размещаются в 
Портале,  отражают современное состояние научных знаний и написаны 
авторитетными  специалистами Московского и Петербургского университетов, 
Российской  академии наук, академии образования, Московской духовной академии,  других 
высших учебных заведений России и зарубежья, опытными учителями  школы. Материалы 
Портала «Слово» полезны в учебе, преподавании и  самообразовании. 

 «Патриарший центр духовного развития детей и молодежи». http://www.cdrm.ru 
Основан при Свято-Даниловом монастыре (Москва). Современная молодежь и Церковь. 

 «Радость моя». http://www.radostmoya.ru 
Детский семейный образовательный телеканал. 

 «Ерошка». http://www.eroshka.ru/news.php?cat.3 
Сайт для православных родителей. Детские стихи и проза. На сайте есть  форум для 
родителей по обмену опытом в воспитании своих чад.  Консультации психолога, логопеда. 
Возможно также задать вопрос  священнику. 

«Православные рассказы». http://proza-pravoslavie.narod.ru
На сайте можно скачать православную прозу для малышей и детей среднего школьного 
возраста. 

 «Страничка Воскресной школы» http://kids.trinity-church.ru 
храма Живоначальной Троицы. 

 «Батя». http://rusbatya.ru 
Журнал для настоящих пап. 

 «Страничка православной матери». http://www.orthomama.ru 
Все для молодой мамы. Библиотека. Духовные стихи. 

 «Детская Библия» http://bogoblog.ru/audio-bible-mp3-detskaya-audio-bibliya/ 



в аудиоформате mp3. На сайте также можно скачать бесплатно книги, фильмы, проповеди и 
многое другое в формате mp3. 

 «Няня». http://www.nanya.ru
Интернет-портал для родителей. Стихи о Пасхе. На сайте много полезного  для развития 
ребенка, а также справочники магазинов, аптек, кружков для  детей и детских клубов. 

 «Светлячок». https://svetlachok.ucoz.ru/Creativity_poem.html 
Православная газета. Уютный сайт для детей и взрослых. Стихотворения, рассказы, рисунки, 
фотографии. 

 «Изба-Читальня». https://www.chitalnya.ru/work.php?work=36689 
Православная АЗБУКА. Пока только лишь до буквы «Д». На сайте также большое количество 
стихотворений разных авторов. 

 

 «Детская страничка». http://dikapo.narod.ru 
Здесь находятся молитвы, сказки и поучения для детей. 

 Добрый Сказочник. https://skazki.clan.su/publ/pravoslavnye_skazki/3 
Православные и русские сказки. У себя на странице Добрый Сказочник попытался собрать 
для своих маленьких читателей и слушателей, а также их родителей то лучшее, чистое и 
светлое, что накопила русская и зарубежная литература, и те наиболее удачные экземпляры 
современного творчества, которые показались ему соответствующими непреложным истинам 
добра, морали и нравственности.  Кроме текстовых вариантов сказок, выдуманных историй и 
рассказов Добрый Сказочник собирает их аудио-записи. В разделе «Музыкальная 
библиотека» вы сможете найти различные записи, интересные как детям, так и взрослым. 

Навстречу Христу. Семейный детский проект сайта «Сретение 
Господне». http://sretenie.paskha.ru/children

Всё самое лучшее о Празднике Сретения, Празднике встречи Бога и человека для маленьких 
детей. Евангельская история просто и доступно расскажет о том далёком событии, когда 
маленького Христа впервые принесли в Иерусалимский храм. 

«Фома». http://www.fomacenter.ru
Православный портал для сомневающихся 

 «Нескучный сад».  http://www.nsad.ru 
Журнал православной жизни. 

 «Виноград». https://www.portal-slovo.ru/vinograd/ 
Православный образовательный журнал для родителей. 

 


