
Интернет-ресурсы для досуга 

 

Уважаемые родители! 

 
У вас появилось время, чтобы с пользой провести время со своими детьми, время для полезного 

общения, которого порой так не хватаем вашим детям. 
Мы предлагаем следующие ссылки вам в помощь: 

 Если вы хотите поиграть в подвижные игры, вам сюда: https://demidovaekaterina-ds50-

schel.edumsko.ru/articles/post/1403562 
 Если вы хотите порисовать, вам сюда:  https://infogra.ru/design/20-otlichnyh-sajtov-dlya-obucheniya-

risovaniyu/ 
 Если вы хотите почитать интересные книжки, вам сюда:  http://www.belorlib.ru/sajty-dlya-chteniya/ 
 Если вы хотите вместе  послушать аудиокниги, вам сюда:  https://ozornik.net/audioskazki/audioknigi-dlya-

detej/ 
 Если вы хотите устроить домашнюю дискотеку, вам точно сюда:  https://deti-online.com/pesni// 
 Если вы хотите поговорить "о важном", вам сюда:  https://multiurok.ru/files/kartotieka-biesiedy-s-diet-mi-na-

raznyie-tiemy.html 
 Если вы хотите сделать игрушку своими руками из подручных средств, вам 

сюда:  https://www.livemaster.ru/masterclasses/kukly-i-igrushki/igrushki/ 
 Если вы хотите построить необычные постройки, вам сюда:  https://jablogo.com/playing-learn-to-live/25-

plays.html/дошкольного возраста.  
 Если вы хотите приготовить вместе что-то вкусненькое, вам сюда:  https://yummybook.ru/category/recepty-

dla-detej/ 
 Если вы хотите вместе заняться спортом, вам сюда:  https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-

roditeley/2017/02/26/rekomendatsii-dlya-roditeley-ob-organizatsii/ 
 Если вы хотите сделать аппликацию, вам сюда:  https://tratatuk.ru/applikatsii/applikatsii-dlya-detej.html/ 
 Если вы хотите слепить что-то из пластилина вам сюда: https://svoimirukamy.com/figurki-iz-plastilina-dlya-

detej.html 

Книги: 
  MyBook подарит бесплатный месяц подписки по промокоду STAYHOME; 
 «Альпина» даст бесплатный доступ к подборке из 70 электронных книг по 

промокоду GIFT_STAYHOME; 
 Storytel предоставил бесплатный доступ на 30 дней ко всей библиотеке аудиосервиса, а также к 

подкастам собственного производства; 
 Bookmate — бесплатная подписка на 30 дней. Подписка открывает доступ ко всем книгам, комиксам и 

аудиокнигам. Есть также бесплатный доступ к книгам издательств «Гараж», Individuum и Popcorn Books. 
 Российское комикс-издательство BUBBLE выложило первые тома супергеройских циклов в бесплатный 

доступ. 
 Не знаете, что почитать? Советуем заглянуть в раздел «Книжная полка», где вы найдёте краткие 

аннотации более 200 книг художественной, научной и бизнес-литературы. Темы книжных подборок 

разные: о космосе, экологии, настоящей красоте, волшебстве, выборе пути и о секретах различных 

профессий. 

Кино: 
 КиноПоиск HD предоставил бесплатную подписку для новых пользователей до 30 апреля. По 

промокоду POKAVSEDOMA доступны более 7 тысяч фильмов, сериалов и мультфильмов; 
 ivi — пробная подписка до 15 апреля; 
 Okko — бесплатная двухнедельная подписка «Оптимум» для новых пользователей. Помимо фильмов и 

сериалов пользователи смогут увидеть лекции TED и концерты классической музыки. Промокод можно 

получить в Telegram; 
 Premier дал бесплатный доступ к контенту холдинга «Газпром-медиа», нужно только зарегистрироваться; 
 More.tv предоставил бесплатный доступ ко всему контенту по промокоду SIDIMDOMA до 15 апреля; 
 Megogo — бесплатный доступ к десяти каналам, в том числе «Театр ТВ», «Здоровье ТВ», «Кухня ТВ», 

ТВ», «History», «М-Караоке», «Disney» до 21 апреля; 
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 Wink предоставляет возможность бесплатно смотреть отечественные фильмы и сериалы, а также детский 

и образовательный контент. «Ростелеком» также откроет бесплатный доступ в Wink по специальному 

промокоду финалистам олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы; 

Культура: 
 Платформа Stay — онлайн-трансляции концертов, средняя стоимость билетов около 300 рублей. 

Платформа откроется 29 марта выступлением «Хадн Дадн». Участие в проекте подтвердили «Ангел», 

RSAC и Velial Squad; 
 Платформа «Цифровая культура» — бесплатные трансляции концертов Белгородской филармонии, 

лекции проекта «Умный город», виртуальные экскурсии по белгородским музеям и многое другое; 
 Платформа Artefact — мультимедийный гид по музеям России с технологией дополненной реальности; 
 Московская консерватория проведёт фестиваль онлайн-концертов «Московская 

консерватория — онлайн» с 21 марта по 10 апреля; 
 Берлинская филармония — открытый доступ к архивным записям по промокоду BERLINPHIL; 
 Венская опера — бесплатные трансляции записи предыдущих выступлений оперы и балета. Стримы 

будут проводиться ежедневно в 17:00 по московскому времени и останутся доступными в течение суток. 
 Нью-йоркская Метрополитен-опера каждый вечер проводит стримы выступлений из своих архивов на 

сайте. Следить за расписанием можно здесь. 

К юбилею Великой Победы 
На Региональном портале информационно-методической и образовательной поддержки патриотического 

воспитания в Иркутской области - http://patriot38.ru/ - вы можете посетить 3D экскурсию Музея боевой 

славы, а также найти другие материалы. 

Другие ресурсы по теме: 

https://www.1tv.ru/news/2019-12-12/377283-

v_internete_nachal_rabotu_ofitsialnyy_sayt_posvyaschennyy_75_letiyu_pobedy_v_velikoy_otechestvennoy_vo

yne  

http://www.rusarchives.ru/online-project/sayt-pobeda-1941-1945  
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