
Ресурсы в сети интернет для детей  
 

Детские библиотеки Белгородской области 

Детские библиотеки   Алексеевского района  

Центральная детская библиотека Валуйского района 

Уразовская модельная детская библиотека Валуйского района 

Центральная модельная детская библиотека Вейделевского района 

Грайворонская районная детская библиотека им. Российского детского фонда 

Центральная детская библиотека ЦБС №1 Губкинского городского округа 

Губкинская центральная районная детская библиотека 

Центральная детская библиотека Ивнянского района 

Детская библиотека  Краснояружского района 

Центральная детская библиотека Прохоровского района 

Детские библиотеки Старооскольского городского округа 

Чернянская районная детская библиотека 

Центральная детская библиотека Яковлевского района 

Томаровская детская библиотека Яковлевского района 

Страницы ДБ на сайте центральных библиотек: 

Центральная детская библиотека Волоконовского района (Для детей) 

Центральная районная детская библиотека ЦБС №2 Губкинского городского округа (Для 

детей) 

Губкинская центральная районная детская библиотека 

Центральная детская библиотека Корочанского района (Детская страница) 

Центральная детская библиотека Красногвардейского района (Детям) 

Центральная детская библиотека Новооскольского района (Детская библиотека) 

Центральная детская библиотека Ровеньского района (Детская библиотека) 
 

Библиотеки России 

http://www.akdb22.ru  Алтайская краевая детская библиотека им. Н.К. Крупской 

http://www.aodb.ru   Архангельская областная детская библиотека им. А.П. Гайдара 

http://bodb32.ru   Брянская областная детская библиотека 

http://chitaika53.ru  Библиотечный центр для детей и юношества «Читай-город» (г. Великий Новгород) 

http://www.detmobib.ru  Владимирская областная библиотека для детей и молодежи 

http://www.biblioteka-volgograd.ru    Волгоградская областная детская библиотека 

http://www.odbvrn.ru    Воронежская областная детская библиотека 

http://iv-obdu.ru     Ивановская областная библиотека для детей и юношества 

http://dubrk.karelia.ru  Республиканская детская библиотека имени В.Ф. Морозова (Карелия) 

http://www.lihanov-lib.ru/   Библиотека для детей и юношества им. Альберта Лиханова (г.Киров) 

http://www.childlib.by/
http://alexcbs.bip31.ru/alexcbs/
http://valdetbibl.my1.ru/
http://uramdb.ru/
http://veiddetbibl.3dn.ru/
http://grdb.ucoz.com/
http://cdbgubkin.ucoz.ru/
http://cdb2gub.ucoz.org/
http://ivdb.ucoz.ru/
http://krjarlib.ru/child.php
http://osk-detlib.ru/
http://cherdb.ru/
https://demo.strdetlib.ru/
http://www.tomarovka.strdetlib.ru/
http://vol-library.bel31.ru/mainkids.php
http://gub-raion.ucoz.ru/
http://gub-raion.ucoz.ru/
http://cdb2gub.ucoz.org/
http://www.korbib.narod.ru/Children.html
http://librari-biruch.ru/index.php/novosti.html
http://novcbs.ucoz.ru/index/centralnaja_rajonnaja_detskaja_biblioteka/0-57
http://rovbiblioteka.narod.ru/detskaya.htm
http://www.akdb22.ru/
http://www.aodb.ru/
http://bodb32.ru/
http://chitaika53.ru/
http://www.detmobib.ru/
http://www.biblioteka-volgograd.ru/
http://www.odbvrn.ru/
http://iv-obdu.ru/
http://dubrk.karelia.ru/
http://www.lihanov-lib.ru/


http://bibliotekagrina.ru  Кировская областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Грина 

http://www.ignatovka.ru   Краснодарская краевая детская библиотека им. Бр. Игнатовых 

http://orlovka.org.ru  Республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова (Крым) 

http://obdu-kursk.ru  Курская областная библиотека для детей и юношества 

http://www.childbook.ru   Липецкая областная детская библиотека 

http://www.libkids51.ru  Мурманская областная детско-юношеская библиотека 

http://www.ngodb.ru/    Нижегородская областная детская библиотека 

http://www.maxlib.ru   Новосибирская областная детская библиотека им. Горького 

http://oubomsk.ru/    Омская областная библиотека для детей и юношества 

http://www.prishvinka.ru/  Орловская областная детская библиотека им. М.М.Пришвина 

http://www.oodb.ru/ - Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека 

http://dyub.org   Пензенская областная библиотека для детей и юношества 

http://www.kaverin.ru   Псковская областная библиотека для детей и юношества им. Каверина 

http://www.sodb.ru/   Самарская областная детская библиотека 

http://lib.fannet.ru   Саратовская областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина 

http://www.teenbook.ru   Свердловская областная библиотека для детей и юношества 

http://www.detlib.admin-smolensk.ru  Смоленская областная детская библиотека им. И.С. Соколова-

Микитова 

http://ekimovka.ru   Ставропольская краевая детская библиотека им. А.Е. Екимцева 

http://tambovodb.ru  Тамбовская областная детская библиотека 

http://www.uobdu-aksakov.org   Ульяновская областная библиотека для детей и юношества им. С. Т. 

Аксакова 

http://www.chodb.uu.ru   Челябинская областная детская библиотека им. В. Маяковского 

http://www.chuvrdub.ru  Республиканская детско-юношеская библиотека (Чувашия) 

http://krylovka.ru    Ярославская областная детская библиотека им. И.А. Крылова 

 

 

Ресурсы в сети интернет для детей  

Портал «Клепа» 

   http://www.klepa.ru/ 

Портал открыт для маленьких и больших, детей и взрослых, школьников и учителей: 

жизнерадостных, неравнодушных, любознательных! Всех, кому нравится познавать и с пользой 

развлекаться, путешествовать во времени и в пространстве! И, конечно, общаться! Девиз сайта: вместе 

— интереснее! 

Президент России гражданам школьного возраста 
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    http://kids.kremlin.ru 

Сайт доходчиво и занимательно познакомит ребенка школьного возраста с историей своей Родины, 

такими терминами, как: оппозиция, демократия, выборы, судебная власть и др. Также он познакомится 

с Конституцией, символикой России, Президентом РФ, Кремлем. Сайт сумеет привить гражданскую 

ответственность и любовь к Родине. 

Мурзилка 

   http://www.murzilka.org/ 

На сайте для детей журнала «Мурзилка» вы найдете детские конкурсы, головоломки и игры, 

детские кроссворды, детские анекдоты, детские считалки и многие другие детские развлечения. 

Пескарь 

   http://peskarlib.ru/ 

Увлекательные сюжеты и яркие художественные образы детских рассказов и сказок, порою 

запоминаются на всю жизнь, давая ребенку верный ориентир, обогащая его ум и сердце. В виртуальной 

библиотеке собраны все лучшие рассказы и сказки для детей русских и зарубежных писателей, а также 

сказки народов мира. Смешные и трогательные, веселые и поучительные повествования не дадут 

скучать ребенку, а взрослым помогут на какое-то время возвратиться в удивительную страну детства. 

Бибигоша 

   http://bibigosha.ru/ 

Портал Бибигоша - это мультимедийная среда для развития ребенка, совместно разработанная 

художниками, аниматорами, психологами, программистами. Это возможность в одном месте получить 

http://kids.kremlin.ru/
http://www.murzilka.org/
http://peskarlib.ru/
http://bibigosha.ru/
http://www.murzilka.org/
http://peskarlib.ru/
http://bibigosha.ru/


максимальное количество качественно сделанных детских компьютерных игр, развлекательных, 

развивающих, обучающих. 

Потому.ру 

   http://www.potomy.ru/ 

Проект Потому. ру - это единственная детская энциклопедия онлайн, которая содержит в себе 

огромное количество материала по детской тематике. Это тысячи ответов на детские вопросы для 

школьников и малышей. Ваш почемучка будет счастлив получить ответы на свои многочисленные 

вопросы! 

  

Детская фантастика 

http://child-fantasy.ru/ 

Это добрые и светлые книги, в которых добро, в образе главного героя, борется со злом, и после 

длительной борьбы, сопровождающейся невероятными приключениями и неожиданными поворотами 

сюжета, добро всегда побеждает зло! 

Сказочный остров 

    http://www.ostrovskazok.ru/ 

Сайт для замечательных детей и заботливых родителей! На страничках ребят ждут незабываемые 

встречи с хорошо знакомыми и совсем неизвестными героями сказок, былин, мифов и легенд. Стоит 

только захотеть, и Вы умчитесь в сказочное королевство или в страну стихотворений и сможете 

услышать голоса писателей и поэтов. Для этого не нужны ни самолёт, ни ракета – достаточно лишь 

воображения. 
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