
Перечень ресурсов для организации досуговой/воспитательной деятельности  

в дистанционном режиме 
https://resh.edu.ru/ 

  

Российская электронная школа предлагает каталог музеев, 

фильмотеку, музыку и концерты, театральные постановки, 

перечень открытых интернет-ресурсов,  образовательных 

региональных и федеральных мероприятий. 

https://bolshayaperemena.online/ 

    

Большая перемена онлайн. Конкурсы для обучающихся 14-17 

лет. А также челленджи, конкурсы и активности независимо от 

возраста. Участие через  соц. сеть  ВКонтакте 

https://vk.com/bpcontest  

http://detionline.com/ 

    

Дети России онлайн. Сайт по кибербезопасности для детей, 

родителей и педагогов. Для обучающихся возможно 

использование готовых видеороликов о безопасном поведении в 

интернете. 

 https://рдш.рф 

        

Российское движение детей и молодежи. Участие в мероприятиях 

и конкурсах, всероссийских проектах.  

https://vk.com/nevardsh  Участие в мероприятиях и конкурсах, всероссийских проектах. 

#НевскийПРО. Центр развития и поддержки ДОД 

Проекты РДДМ (РДШ): 

Создай звуковую карту России: https://vk.cc/aswA04 

Смотри «Киноуроки нравственности»: https://vk.cc/at6FKs 

Учись вместе с РДДМ (РДШ): https://vk.cc/aswM90 

Слушай и озвучивай любимые сказки: https://vk.cc/aswMzi          

Помогай ребятам из младшей школы: https://vk.cc/aswMLD        

Учись фотографировать, как профессионал: https://vk.cc/aswNAf 

 Экологический проект https://vk.com/skm_eco 

https://vk.com/klassnye_vstrechi 

             

Всероссийский проект «Классные встречи» 

На «Классных встречах» школьники страны общаются с 

интересными людьми. Дети могут задать любой вопрос о личной 

жизни, карьере и профессиональном успехе героя. 

https://vk.com/tvoya_territoria 

   

Твоя территория онлайн/психологическая помощь для 

подростков и молодежи. (в соц.сети ВКонтакте) 

https://www.culture.ru 

  

Сайт Культура РФ. Представлены различные направления сферы 

культуры и искусства (музыка, кино, театр, литература, 

живопись, архитектура, музеи) в различных рубриках, каталогах, 

лекциях содержание которых может быть использовано в 

воспитательной работе со школьниками. 

https://pokolenie.mts.ru/. 

  

«Поколение М» – это бесплатный федеральный онлайн-проект 

МТС. На сайте любой школьник 6-18 лет может выбрать 

творческое направление, бесплатно обучаться у звездных 

наставников и загружать фото или видео своих работ на конкурс. 

Если ребенок хорошо рисует, танцует, поет, любит 

фотографировать, видит себя блогером или мечтает снимать кино 

– ему понравится «Поколение М», тем более, там можно 

участвовать одновременно в нескольких номинациях. Лучшие 

работы попадут в настоящую книгу «Энциклопедию будущего», 

которая появится в книжных магазинах уже в конце этого года. 

https://reshi-pishi.ru/ 

    

Реши-Пиши – нескучные задания для детей от 3 до 9 лет. 

Основные принципы платформы – интересная подача, 

постепенное усложнение, полезность и эффективность задания. 

https://foxford.ru    «Фоксфорд» – онлайн школа для учеников 3-11 классов, которая 

помогает готовиться в ЕГЭ и ОГЭ, олимпиадам и поступлению в 

вуз, а также повысить оценки или просто расширить кругозор. На 

период карантина «Фоксфорд» дает бесплатный доступ ко всем 

курсам по школьной программе. 

https://enterclass.com/ru/category/roditel

am-i-detam 

  

онлайн курс по основам иллюстрации для детей. У Enterclass есть 

уроки по рисованию на любой вкус и уровень, в том числе, «с 

нуля». 

https://arzamas.academy/special/kids?fbc

lid=IwAR3JtNn 

  

-  Детская комната «Arzamas» – мульфильмы, книжки, музыка 

старых пластинок Мелодии для малышей, видеолекции и игры, а 

для подростков есть интересный подкаст Льва Ганкина о музыке 

и Урубамба о разных странах. 
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https://deti.mann-ivanov-

ferber.ru/2016/12/08/35-sajtov-s-

kotorymi-shkolnaya-programma-stanet-

proshhe-i-interesnee/  

35 сайтов, с которыми изучение школьной программы станет 

настоящим праздником и для ребенка, и для родителей. 

Развлекательно-познавательные сайты 

 

http://predkov.net/ 6+ Форум для детей и подростков. Игры и 

развлечения на форуме. Общение детей со всего света. 

http://www.myltik.ru/ 0+ Мультик.Ру - все о мультяшках: новости, 

мультфорум, скриншоты из мультфильмов, интересности и 

полезности, ссылки и многое другое 

http://shishkinles.ru/ 0+ Шишкин лес? Сайт «Шишкин Лес» - 

интернет-версия одноимённой телевизионной программы для 

детей. Здесь вы можете почитать, поиграть, порисовать и, 

конечно же, всей семьёй посмотреть передачи с любимыми 

героями - обитателями Шишкиного Леса 

http://www.zateevo.ru/ 6+ - сайт для детей 8-14 лет, единственный 

еженедельный русскоязычный интернет-журнал для школьников, 

выходит при государственной поддержке Федерального 

агентства по печати и массовым коммуникациям. 

http://www.orljata.ru/ 0+ Портал для детей и их родителей. На 

сайте размещенно множество материала для развития и 

безопасного досуга детей. Наш сайт постоянно пополняется 

новыми сказками, мультфильмами, разукрашками, играми, 

шутками, забавными картинками, стихами. 

Сайты для родителей http://detskieradosti.ru/ Детские радости: сайт, где родители найдут 

своим детям много веселых и увлекательных развлечений в 

онлайн режиме, а также скачают интересный материал. 

http://vkusnyasha.ru/ Вкусняша: Все для деток и их родителей: 

питание, рецепты, развитие, воспитание, статьи, психология, 

загадки, имена, детский гороскоп, праздники. А также: раскраски, 

мультфильмы, игры, музыка, фоторамки. 

http://www.solnet.ee/ Солнышко: Ежедневный познавательно-

развлекательный портал для детей, родителей и педагогов 
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