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Лучшие сайты для мам и пап, будущих мам и деток : путеводитель / МБУК 

«Лысьвенская БС». – Лысьва : [б.и.], 2014. - 8 с. 

 

Представленные в путеводителе сайты для родителей и деток познакомят вас со 

стихами и сказками для малышей, книгами для мам, статьями о здоровье, 

о беременности и родах, о воспитании, помогут в решении проблем и дадут советы по 

решению самых различных ситуаций. Предназначен широкому кругу читателей. 

 

 

 
 

http://www.lysvamama.ru   Мамочки Лысьвы  

На сайте вы можете вести собственные блоги-

дневники, задавать вопросы специалистам в области 

воспитания детей, размещать любимые фотографии 

в фотогалерее, общаться в форумах и клубах с другими 

родителями города на темы связанные с детьми и мате-

ринством, комментировать материалы сайта, искать и размещать объявления и многое 

другое. 
 
 

 

http://www.ourbaby.ru Наш ребѐнок  

Материалы по различным вопросам здоровья, воспи-

тания и развития детей от рождения до з-х лет: сбор-

ник статей, обзор литературы. Коллекция игр по развитию речи, внимания, памяти, 

мышления. Сборник стихов, сказок, рассказов для детей. Пособия для развития мелкой 

моторики, обучению математике и чтению, материалы для занятий рисованием, раскрас-

ки и поделки из бумаги, пластилина, природных материалов и ткани. Коллекция слов и 

нот детских песен, загадок, поговорок, фразеологизмов. Сценарии детских праздников и 

идеи по созданию детских праздничных костюмов. Есть обзоры и тесты детских товаров. 
 

 

http://www.kid.ru  Ребѐнок.ру 

Журнал для родителей. Всѐ о детях, начиная от 

беременности и заканчивая развивающими играми. 

Справочная по детским лекарствам, болезням, про-

блемам ,питанию и т.д. Неплохая библиотека, интересная страничка с загадками, детские 

песенки, раскраски, развивающие игры.  

 
 

http://www.2mm.ru Мама и Малыш.  

Все о здоровье ребенка, развитии ребенка, воспитании, 

психологии ...Сайт журнала "мама и малыш" Множество 

статей,форум,конкурсы, архив журнала. 
 

http://www.lysvamama.ru/
http://www.lysvamama.ru/blogs
http://www.lysvamama.ru/faq
http://www.lysvamama.ru/photos
http://www.lysvamama.ru/forum
http://www.lysvamama.ru/clubs
http://www.lysvamama.ru/board
http://www.ourbaby.ru/
http://www.ourbaby.ru/
http://www.kid.ru/
http://www.kid.ru/
http://www.2mm.ru/
http://www.2mm.ru/
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               http://www.7ya.ru    7я.ру: все о детях и семье. Новости. Беременность и 

роды, воспитание. 

На сайте 7я.ру есть замечательные справочники с адресами 

различных медицинских, образовательных центрова, агенств, мага-

зинов. Ко многим есть отзывы,правда все это в Москве.Еще инте-

ресны различные рейтинги: детских садов,школ, косметики, колясок, 

книг и т.д. 

 

 

http://days.pravoslavie.ru  Православие.ру  

Православный календарь, праздники, посты, икона дня, мо-

литвы, месяцеслов, мужские и женские имена в святцах. Список 

храмов и монастырей Москвы, Санкт-петербурга, Московской и 

Ленинградской областей. 
 

 

http://www.detisite.ru Detisite.ru  

Вопросы развития, воспитания и здоровья детей, вопросы психологии, 

педагогики, медицины; описание методик, развивающих и оздоравли-

вающих игр для детей; игротека, сказки с картинками, книжки для ма-

лышей. Большой сайт – много интересного, трудно среди всего что-то 

выделить особенно. 
 

 

http://www.detki-konfetki.com Детки-конфетки  

На этом сайте собраны игры для детишек разного возраста, за-

мечательная коллекция нот детских песенок, очень интересен 

раздел под названием "Тайна имени" \именные стихи и песни\, 

а также информация для будущих и настоящих родителей. В 

игротеке игры подобраны по возрастам, до года на каждый ме-

сяц. Мультфильмы, МП3,сказки,стихи,песенки. 
 

 

http://www.bayushki.ru  Баюшки.ру  

Колыбельные и сказки: тексты и MP3. Советы как уложить 

спать. БАЮШКИ.РУ - ВСЕ ПРО СОН РЕБЕНКА. Баюшки.ру помо-

гут Вам преодолеть это сложный период и наладить здоровый спо-

койный сон ребенка. 
 

 

 
 

http://www.danilova.ru  Раннее развитие детей Сайт Лены Данило-

вой.  

Все о раннем развитии детей: обучение чтению, счету, музыке, развитие 

речи, эстетическое, интеллектуальное, физическое развитие детей. Мето-

дики Зайцева, Домана, Монтессори, развивающие игры. Отличный сайт. 

Целый раздел посвящен детям от 0 до 1 года, от1 до 3 лет: игры и игрушки, детская ком-

ната, детский праздник, обучение чтению, математике, эстетическое и физическое разви-

тие ребенка в этом возрасте. После того как вы на нем побываете, обязательно занесете в 

http://www.7ya.ru/
http://days.pravoslavie.ru/
http://days.pravoslavie.ru/
http://www.detisite.ru/
http://www.detisite.ru/
http://www.detki-konfetki.com/
http://www.detki-konfetki.com/
http://www.bayushki.ru/
http://www.bayushki.ru/
http://www.danilova.ru/
http://www.danilova.ru/
http://www.danilova.ru/
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избранное. Интересные странички, которые стоит посетить: Мамины заботы, Кладовая, 

Мастерская, Полезные адреса. 
 

http://maminsite.ru            Мама в сети  

Игры для малышей по методикам М. Монтессори, которые 

легко проводить дома. Веселые игры в дождливую погоду. 

Пальчиковые игры. Русский фольклор в детских играх. Хоро-

воды. Музыкальные пальчиковые игры Артикуляционная 

гимнастика. Пособия: Кубики Зайцева своими руками .Развивающая гусеница. Делаем 

развивающую рамку Монтессори., вариант карточек Домана. Учимся читать: -Карточки 

для обучения чтению по складам (метод Зайцева). Учимся считать:- Таблицы для обуче-

ния счету (Зайцев)- Пазлы для обучения счету. Рецепт пальчиковых красок Рецепт соле-

ного теста Мастер-класс рисунка в технике "граттаж" много еще интересного. 

 

http://azps.ru/baby До и после трех  

Сайт посвящѐн дошкольному (в особенности - ранне-

му) развитию. Он сделан в виде справочника, сборни-

ка занятий (в том числе упражнений), которые вы мо-

жете проводить со своим ребенком. Подобраны заня-

тия Домана, Лупана, Никитина и др., а также собственные упражнения составителей. 

Сайт для очень трудолюбивых родителей. Главное не перестарайтесь, чтобы у ребенка не 

пропал интерес к обучению. 
  

http://ladushki.ru  Ладушки  

Сайт для малышей, малышек и их родителей. Здесь живут 

потешки, мультяшки, загадки, пословицы, игры, колы-

бельные песенки. Также тут можно найти Живую Азбуку, 

галерею детских рисунков и детские изречения. Наверно 

все знакомы с «непонятным упрямством» малышей. Осо-

бенно сложный возраст от двух до трех лет (а может и старше ), когда ребенок начинает 

проявлять самостоятельность. В таких случаях очень выручают потешки. Они помогают 

ребѐнку настроится на нужный лад, понять что от него хотят взрослые, и в игровой фор-

ме сделать то, что необходимо. 
 

http://mama.ru Мама.ru  

Акушер-гинеколог | Генетик | Педиатр | Зачатие | Календарь 

беременности | Календарь развития ребенка | Клуб Мамы.ru 

Для молодых и будущих мам. Обсуждение проблем. Рассказы и впечатления о родах ... | 

Форум Мамы.ru | Статьи 
 

 

http://www.maciki.com Масики  

Сайт для детей - сказки, детские стихи и песни, 

загадки, колыбельные. Простой,удобный сайт и 

все это там действительно есть. 
 

http://www.solnet.ee "Солнышко"  

Развлекательно-познавательный детский журнал. Чего там 

только нет! Странички с азбукой, стихами и сказками, загад-

http://maminsite.ru/
http://maminsite.ru/
http://azps.ru/baby
http://azps.ru/baby/
http://ladushki.ru/
http://ladushki.ru/
http://mama.ru/
http://www.mama.ru/
http://www.maciki.com/
http://www.maciki.com/
http://www.solnet.ee/
http://www.solnet.ee/
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ками и ребусами, раскрасками и кроссвордами, пословицами и частушками, песнями (в 

том числе колыбельными) и нотами. Кроме того, здесь можно найти разделы об именах, 

детских рецептах, уроках этикета, бисероплетении, вязании, а также о том, как весело 

провести любые детские праздники. Отдельные разделы о детях разных возрастов от 0-1 

года, от 1-3 лет и т.д. Много игр: подвижные, спокойные, развивающие, картинки для 

распечатки настольных игр. Flash-мультфильмы, как отдельные, так и сериалы. 
 

http://www.homestead.narod.ru u РАЙ в ШАЛАШЕ  

Раннее развитие детей, игры с детьми, поделки, игрушки своими 

руками, электронные уроки для детей до 3-лет (презентации), сти-

хи, потешки, обзоры игрушек, приучаем играть самостоятельно, 

пальчиковая гимнастика, игры с детьми до года, конкурсы, призы, 

вышивка, схемы вышивки, бесплатные программы, рукоделие. 
 

 

http://ten2x5.narod.ru  Дважды пять  

Сайт для родителей дошкольников. Игры, поделки, 

рассказы и сказки, логические задачи, картинки. 

Статьи о психологии и здоровье детей. Мне особенно понравились две рубрики: Мастер-

ская -лепим, шьем, вяжем, складываем, клеем, выращиваем. украшаем и украшаемся... а 

потом результатом любуемся, любуемся... Сундучок - картинки, карточки, пособия, ди-

дактические игры, книжки для чтения - са-мо-дель-ные ! Скачай-распечатай-играй! 
 

http://kivi2.narod.ru  Малышок 

Сайт для мам, имеющих маленьких детей и не очень. Руб-

рики о шитье, вязании, рецептах сладостей, бисероплетении, а 

так же полезные статьи для тех, кто ещѐ только ожидает малы-

ша. В общем хороший сайт для мам рукодельниц. 
 

 

 

 

http://ranneerazvitie.narod.ru Альма-

нах "Раннее развитие"  

Движение и спорт, музыка, чтение, иностранный язык, математика, рисование, эн-

циклопедические знания, письмо, психология... И всѐ это по нескольким возрастным ка-

тегориям. Хороший сайт если вы считаете, что ребенка до года надо учить читать, после 

года малышу нужны энциклопедические знания и иностранный язык. Если Вы за очень 

раннее развитие, то вам сюда. 
 

 

http://www.psytoys.ru Центр игры и игрушки 

МГППУ 

Для игры необходимы игрушки. Как сориентиро-

ваться в необъятном море современной игрушечной продукции? Зайдите на этот сайт, 

здесь вам помогут. Вам покажут, как использовать возможности игры и игрушки для 

формирования личностных качеств, мышления и воображения ребенка; научат Вас пра-

вильно оценивать развивающие возможности различных игрушек; помогут Вам подоб-

рать интересные и полезные игрушки. 
 

http://www.homestead.narod.ru/
http://www.homestead.narod.ru/
http://ten2x5.narod.ru/
http://ten2x5.narod.ru/
http://kivi2.narod.ru/
http://kivi2.narod.ru/index.html
http://ranneerazvitie.narod.ru/
http://ranneerazvitie.narod.ru/almanah/
http://ranneerazvitie.narod.ru/almanah/
http://www.psytoys.ru/
http://www.psytoys.ru/
http://www.psytoys.ru/
http://www.psytoys.ru/
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   http://www.materinstvo.ru   Материнство.ru 

Советы мамам и папам по беременности, подготовке к ро-

дам, выбору роддома, по уходу за ребенком, грудному вскарм-

ливанию, питанию и воспитанию детей. Выбор имени для ре-

бенка. Детская психология, семейные отношения. Родительский клуб, более 150 темати-

ческих конференций. 
 

http://www.babyroom.narod.ru  Babyroom 

Карточки по Доману, картинки, презентации для детей, раннее 

развитие, отдых с малышом, дидактические игры, пальчиковая гимна-

стика, диафильмы, сказки, мягкие игрушки, здоровье детей. Мне боль-

ше всего понравились презентации. 
 

 

http://www.m-w-m.ru 

"Музыка с мамой" 

Авторы Железновы. Сайт, который посвящѐн раннему развитию детей от 0 до 7 

лет. материалы и рекомендации по раннему развитию малышей, примеры авторских раз-

вивающих игр, звуковые образцы материалов, записаться на семинар и заказать заинте-

ресовавшую продукцию. Для методики характерна игровая форма, яркость, доступность 

и практичность, что придаѐт урокам занимательную форму, превращая их в процесс не-

прерывной "обучающей игры". 
 

http://www.pervozvet.narod.ru Птичий двор 

Книжка-стихотворение для самых маленьких. Сайт-книжка 

для малышей. Очень красочная и красивая электронная книга. 
 

 

 

 

 

http://skazochki.narod.ru Детский МИР 

Мультфильмы, песни, сказки, стихи на сайте На сегодняшний 

день сайт "Детский мир" по сути является порталом для детей. За-

мечательный красочный сайт с музыкальным оформлением, обяза-

тельно посетите его. 
 

 

http://www.niworld.ru Ваше Величество Сказка.  

Cказки на все времена от Василисы-сказочницы: русские народ-

ные и современные, славянские, скандинавские, сказки народов 

мира и литературные, легенды Крыма и новой Франции.Сказак 

много разных, к сожалению не очень красочные иллюстрации, но на многих сайтах со 

сказками вообще никаких нет. 
 

http://oldskazki.chat.ru Старые добрые сказки 

Русские народные, славянские, сказки народов мира, а 

также сказки Андерсена, Гауффа, Перро и других. Хороший 

сайт, к некоторым сказкам есть картинки, мне очень понрави-

http://www.materinstvo.ru/
http://www.materinstvo.ru/
http://www.babyroom.narod.ru/
http://www.babyroom.narod.ru/index.html
http://www.m-w-m.ru/
http://www.m-w-m.ru/index.php
http://www.pervozvet.narod.ru/
http://www.pervozvet.narod.ru/malysh-obl.htm
http://skazochki.narod.ru/
http://skazochki.narod.ru/index_flash.html
http://www.niworld.ru/
http://www.niworld.ru/index_skazki.htm
http://oldskazki.chat.ru/
http://oldskazki.chat.ru/
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лось, что в оглавлении написано сколько и каких картинок к каждой сказке. 

 
 

http://e-skazki.narod.ru СКАЗКА для НАРОДА 

Сказки народов мира, авторские сказки, стихи. Количество 

сказок народов мира меня просто поразило. Картинок нет. 
 

 

 
 

http://www.zooclub.ru Сказки о животных  

Собрание сказок о животных на Зооклубе.ру. распечатывать и использовать как в 

школе, так и дома. Здесь не только сказки о животных , но и фотогаллерея и рассказы по 

уходу, содержанию и т.д. Если Вы любите или дома держите животных зайдите сюда. 
 

 

http://skalabuhin.narod.ru Диафильмы  

Архив оцифрованных диафильмов из нашего детства. 

Все диафильмы разделены по категориям: история, детек-

тив, фантастика, приключения, рассказы о животных; сла-

вянские, русские народные и авторские сказки, сказки и легенды народов мира, стихи и 

рассказы для малышей и взрослых.Быстро и легко можно скачать диафильмы. 
 

http://multiki.arjlover.net Мультики by ArjLover  

Самая большая коллекция детских фильмов и мультфильмов в сети, постоянно об-

новляемая. К сожалению, для "зарубежных" пользователей существуют временные рам-

ки для скачивания файлов с сайта. Они могут делать это только с 2 часов ночи до 8 часов 

утра по московскому времени.  
 

 

http://mults.info Мультики 

На сайте собрана коллекция любимых советских и современных мультфильмов для 

бесплатного скачивания. Архив постоянно пополняется. Более 1000 мультфильмов. Яр-

кий и красочный сайт. 
 

http://www.smeshariki.ru Смешарики 

Российский анимационный сериал из 200 мультфильмов, в 

лучших традициях русской мультипликации. Мультфильмы объ-

единены главными героями - славными зверушками-шариками. 

Сериал предназначен для самых маленьких зрителей, но будет 

интересен и взрослым: комические ситуации и добрый юмор «Смешариков» никого не 

оставит равнодушным! 
 

http://music.lib.ru Музыкальный хостинг:/Детская 

Детский раздел сервера "Music.lib.ru" при библиотеке Мошкова, предназначенный 

для создания авторских музыкальных разделов и авторизованной публикации текстов 

песен и mp3-треков. Здесь вы найдѐте известные и не очень детские песни в исполнении 

различный людей. 
 
 
 

http://e-skazki.narod.ru/
http://e-skazki.narod.ru/
http://www.zooclub.ru/
http://www.zooclub.ru/tales/
http://skalabuhin.narod.ru/
http://skalabuhin.narod.ru/SKLAD/
http://multiki.arjlover.net/
http://multiki.arjlover.net/
http://mults.info/
http://mults.spb.ru/about/
http://www.smeshariki.ru/
http://www.smeshariki.ru/
http://music.lib.ru/
http://music.lib.ru/janr/index_janr_7-1.shtml
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http://bdh.narod.ru Большой детский хор  

Записи песен хора с 1970-х годов до 2001 года в формате mp3. 
 

http://babymusic.chat.ru Музыка для детей 

Классические мелодии, нежные песни о любви, о природе, колыбельные и др.  
 

http://childrecords.narod.ru Детские сказки mp3 и стихи 

Знакомые нам, взрослым, с детства по пластинкам сказки, которые можно здесь же, 

на сайте, и прослушать или скачать. 
 

http://www.mladenec-shop.ru Интернет магазин детско-

го питания и детских товаров Младенец.ру  

Компания предлагает широкий выбор товаров для новорож-

денных, которые Вы можете заказать через наш сайт, по телефону или приобрести в на-

ших магазинах. Детское питание, подгузники и пеленки, детские коляски, автокресла, 

другие детские товары и аксессуары лучших мировых и отечественных производителей, 

таких, как Avent, Peg - Perego, Feretti, Cam, Inglesina и многих других. 
 

 

http://danilka.com ДАНИЛКА (игрушки) АВТОР-

СКИЕ МЕТОДИКИ - Н.А.Зайцев, Никитины, Доман, 

Монтессори : ИГРЫ И ИГРУШКИ : КОНСТРУКТОРЫ : КУКЛЫ, игры,книги,аудио, ви-

део,карточки и демонстрационные материалы, товары для спорта и отдыха. 
 

 

http://vse-imena.com Все имена 

Почти 29000 имен… На любой вкус. 

 
 

 

http://www.1001recept.com 1001 рецепт  

Детская кулинария Великая суета кормления Когда кормление дается с 

боем. Кулинарные рецепты для детей - приготовьте малышам, Кухня 

полная чудес, Рецепты блюд для самых маленьких, Детские продукты 

опаснее еды для взрослых Разумное питание для юного гения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральная библиотека. Адрес: ул. Коммунаров, 20 (второй этаж). Часы работы: с 10.00 до 

18.00. Выходной день: Суббота. Июнь-август выходные дни: суббота, воскресенье. Последний день 

месяца – санитарный день. Телефоны: (342 49)2-57-40 

 

Наш адрес в  Интернете:mpb_lysva@mail.ru.  http://www.lysva-library.ru/ 
Сост. Е. Запятая  

Тираж 50 экз. 

http://bdh.narod.ru/
http://bdh.narod.ru/Music/mp3.htm
http://babymusic.chat.ru/
http://babymusic.chat.ru/
http://childrecords.narod.ru/
http://childrecords.narod.ru/abindex.html
http://www.mladenec-shop.ru/
http://www.mladenec-shop.ru/
http://www.mladenec-shop.ru/
http://danilka.com/
http://danilka.com/index.php?osCsid=49a0a19a6fc6547d963c020ddd30da03
http://vse-imena.com/
http://vse-imena.com/
http://www.1001recept.com/
http://www.1001recept.com/
mailto:mpb_lysva@mail.ru
http://www.lysva-library.ru/

