
Детские безопасные сайты  

 

Персональные данные. Дети - информационный портал, предназначенный для 
знакомства детей с понятием "персональные данные". Помимо основной 

информации о персональных данных детям предлагается пройти тест на знание и 
понимание данного понятия, посмотреть видео и прослушать аудиоматериалы. 

 

 

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" 

 

 

 



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 

противодействии обороту противоправного контента, а также в противодействии 

иным антиобщественным действиям в Сети. 

 

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. 

 

Проект "Дети в Интернете" - это комплекс образовательных мероприятий, 
объединяющий в себе интерактивные выставки и серию обучающих уроков для 

младших школьников. Цель - информирование детей, родителей и учителей о 
потенциальных рисках при использовании Интернета, путях защиты от сетевых 
угроз и полезных возможностях Глобальной сети для образования, развития, 

общения и досуга. Проект реализуется оператором связи МТС совместно с Фондом 
Развития Интернет при поддержке Министерства связи и массовых коммуникаций 
РФ, Министерства образования и науки РФ и ряда других партнеров. 

 



 
Сетевичок.рф - твой главный советчик в сети. Здесь ты можешь узнать о 
безопасности в сети понятным и доступным языком, а при возникновении 
критической ситуации обратиться за советом. А также принять участие в конкурсах 

и стать самым цифровым гражданином! 
 

 
 

Журнал "Здоровье школьников" - проект Издательского дома МЦФЭР, который 
осуществляет выпуск 25 профессиональных журналов федерального значения 
тиражом 250 тысяч экземпляров ежемесячно. "Здоровье школьника" - новый 

журнал о психологии взросления и физическом развитии детей, о возможностях 
современной медицины, о взаимоотношениях родителей, детей и учителей, о 
досуге и здоровом образе жизни. 

 

 
 

"Солнышко" - детский портал. Развивающие, обучающие игры для самых 
маленьких и еще много интересного и для родителей: раскраски, загадки, игры и 

сказки, конкурсы и фотогалерея. Виртуальная школа. Сценарии праздников. 
Консультации психологов. Конференции родителей. 
 



 
 

"Мурзилка" - детский журнал и сайт для детей со стихами, раскрасками, 
конкурсами и другой полезной информацией. Издаётся с мая 1924 года и 

адресован детям от 6 до 12 лет. За 94 года существования всеми любимого 
детского журнала его выпуск не прерывался ни разу. 
 

 
 
 

E-parta.ru - Онлайновый научно-популярный журнал для подростков - 

некоммерческий образовательный портал, созданный в сентябре 2008 года и 

рассчитанный на школьников средней и старшей школы. На портале публикуются 

новости науки по основным школьным предметам, обзоры образовательных 

ресурсов всего мира, научно-популярные фильмы, виртуальные экскурсии, видео 

уроки по созданию сайтов, танцам, обработки фотографий и т. д. 

 

Наш Филиппок Детский журнал и сайт - это красочное познавательное издание 

для детей от 6 до 12 лет. 



 

1Сентября.ru - очень полезный сайт для родителей и для тех, кто только готовит 

свое чадо в школу, выбирая самое лучшее, и для тех, кто тоже готовит, но уже не 

школу, а во взрослую жизнь. Здесь есть информация о школах, частных и 

государственных, о вузах, о подготовке к часто и много критикуемому ЕГЭ. Здесь 

можно почитать советы психолога, как наладить контакт с ребенком и как помочь 

ему в общении с друзьями. 

 

"Спас-ЭКСТРИМ" - портал детской безопасности МЧС России. Материалы по 
безопасности для детей и учителей. Телефоны экстренных служб. Возможность 

онлайн-обращения к психологу. Рассказы о юных героях. 
 

 
 

ВебЛандия - лучшие сайты для детей. Критерии отбора сайтов для "ВебЛандии" 

продуманы и сформулированы на основании опыта составления так называемых 

"белых списков" и согласно требованиям к безопасности информационной 

продукции (Федеральный Закон №436) для детей и подростков. Но главный 

критерий отбора наличие интересного, содержательного, написанного хорошим 

литературным языком контента любой вкус: об искусстве и науках, животных и 



технике, спорте и развлечениях, музыке и путешествиях, сайты в помощь 

школьной программе и советы психолога, исторические и, конечно, литературные 

произведения. 

 


