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Режим работы: 

Понедельник – четверг с 10.00 до 21.00 

Суббота – воскресенье с 10.00 до 18.00 

Пятница – выходной день 

Первая среда каждого месяца –  

санитарный день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  Семья – это самые близкие, родные люди, которых 

мы очень любим, которые дарят нам тепло и помогают 

в сложных ситуациях. Это родной дом, уютный 

и безопасный, это целый маленький мир, в котором все 

понятное, привычное и дорогое. Мир, который нужно 

постоянно оберегать, поддерживать гармонию, порядок 

и любовь.  

Путеводитель поможет сориентироваться 

в обширном потоке информации, посвященной 

взаимоотношениям между супругами, материнству 

и воспитанию детей, созданию домашнего уюта, 

семейному досугу и отдыху, а также рецептам домашних 

блюд и секретам красоты. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

домашнего обихода своими руками.  

http://babairisha.ru 

 

Хобби и рукоделие 

Статьи. Блог. Рубрики: вышивка, вязание, декор 

предметов, декупаж, мыловарение и др. 

http://naviway.ru 

 

KVAclub.ru 

Фото. Экскурсии. Детский клуб. Хобби-клуб. Живая 

страничка.  

http://kvaclub.ru 

 

Pro Handmade 

Ежедневный интернет-журнал, пишущий на темы: 

ручная работа, идеи для дома, декор, дизайн. 

http://prohandmade.ru 

 

MY PLANET 

Увлекательные игры онлайн, мудрые и поучительные 

сказки, загадки, классическая музыка, прекрасные 

фотографии природы, рукоделие и др. 

http://planeta.co.ua 
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  Батя 

Сайт предназначен всем мужчинам, у которых есть 

дети. Работает форум. 

http://rusbatya.ru 

 

Бебиблог 

Информация о беременности и материнстве. Дневники 

беременности и развития детей, отзывы о роддомах, а также 

множество других полезных разделов и сервисов. 

http://babyblog.ru 

 

Бесплатные тесты онлайн 

Бесплатные психологические онлайн тесты, которые 

помогут разобраться, насколько гармоничны и стабильны 

взаимоотношения между мужем и женой, родителями 

и детьми. 

http://opentests.ru 

 

Ваш домовенок 

Множество практических советов по обустройству 

вашего дома и домоводству, рекомендации дачникам, 

интересные сведения о домашних питомцах. 

http://domovenok-as.ru 

 

Витебский семейный портал 

Информация для пап и мам, медицина, воспитание 

и образование, форум, объявления, консультации 

специалистов, фотогалерея. 

http://ditenok.com 

 

Для всей семьи 

Детские сказки, загадки и песенки, а также 

аудиокниги. Страницы, посвященные красоте и здоровью, 

воспитанию детей, психологии семейных отношений. 

http://nicemama.com 

 

Дом. Семья. Еда 

На сайте вы найдете интересные советы, рецепты, 

 
СЕМЕЙНЫЙ ДОСУГ 

 

РУКОДЕЛИЕ СВОИМИ РУКАМИ 

Множество категорий на разные темы: вышивка 

крестом, лентами, гладью; вязание для женщин, детей 

и мужчин; декупаж, скрапбукинг, оригами, макраме, мозаика 

и многое другое. 

http://rukodelie-rukami.ru 

 

Семейный досуг 

Квиллинг. Скрапбукинг. Модульное оригами. Онлайн 

флеш-раскраски. Оригами для детей. Рукотворчество. Статьи 

для родителей. Твистинг. Аэродизайн. Флеш-развлекалки. 

http://vokrugsebja.ru 

 

Семейный досуг 

На сайте представлены игры, конкурсы, поделки, 

костюмы, сценарии праздников и многое другое 

для приятного семейного времяпровождения. 

http://semejnyj-dosug.ru 

 

 

УТИЛИТАРНОЕ РУКОДЕЛИЕ 

Авторские видео: мастер-классы по пошиву и ремонту 

одежды, вязанию крючком и изготовлению предметов 
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  а также сможете общаться на форуме, обмениваться 

впечатлениями о новостях, новинках в различных видах 

рукоделия, дачными советами, рецептами семейных блюд. 

http://dom7yaeda.ru 

 

Здоровое питание детей 

Представлены рецепты, информация о здоровом 

питании  

http://lojechka.ru 

 

Камелёк 

Мода. Секреты красоты. Здоровье. Дети. Интерьер. 

Праздники и подарки. Шопинг. Свадьба. Диеты. Рукодельная 

книга. 

http://www.kamelek.com 

 

Клёпа 

Сайт для детей и подростков: безграничное общение, 

развивающие игры, конкурсы, детские новости, журнал 

для детей, стихи, анекдоты и многое другое. 

http://klepa.ru 

 

МАЛЫШОК 

Белорусский журнал для мам и пап. Справочник. 

Форум. Статьи. Онлайн консультации. 

http://malyshok.by 

 

Мир добра 

Все о доме и семье, любви и детях, здоровье и красоте, 

еде и рецептах, советах и отдыхе. 

http://dobro.pw 

 

Мудрая семья 

Полезная информацию о детях, о взаимоотношениях 

в семье, рубрика, посвященная кулинарии, а также множество 

секретов красоты. 

http://mydraya-semya.ru 

 

Кid.ru 

Беременность и роды. Здоровье ребенка. Развитие 

ребенка. Детское питание. Семейный досуг. Детские 

магазины. Ребенок и спорт. Форум родителей. Консультации 

специалистов. Особые дети. 

http://kid.ru 

 

SEMIA.MD 

Портал о беременности, детях, здоровье и семье. 

http://semia.md/ru 
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 НЯНЯ.ru 

Интернет-портал для родителей. Статьи. Форум. 

Конкурсы. Справочники. 

http://nanya.ru 

 

Образовательный семейный портал 

Портал работает в режиме on-line журнала. Здесь вы 

найдете интересные статьи и рекомендации, советы и поддержку 

в вопросах семейных отношений в любое удобное для вас время. 

http://kammama.ru 

 

Почемучка 

Портал для детей, родителей и педагогов, 

направленный на развитие детей с самого рождения. 

http://pochemu4ka.ru 

 

Страна Мам 

Общение между родителями (будущими родителями, 

бабушками, дедушками) и обмен интересной и полезной 

информацией. 

http://stranamam.ru 

 

Проверено на себе 

Гороскоп любви. Дети. Домашняя живность. 

Домоводство. Здоровье. Красота. 

http://provereno-na-sebe.ru 

 

Родная тропинка 

Развитие речи детей. Мир вокруг нас. Развивающие 

игры и упражнения. 

http://rodnaya-tropinka.ru 

 

Сайт для всей семьи 

Собрано большое количество информации по вопросам 

строительства собственного дома, использовании и монтаже 

новых материалов, которые появляются на рынке и методы 

работы с ними. 

http://mirpodelki.ru 

Семейные секреты 

Ответы на любые жизненные вопросы, 
касающиеся личных увлечений, взаимоотношений 
с людьми, времяпровождения. 

http://sekretiki7ya.ru 

 

Семейный сайт  

Питание. Дети и Родители. Домашние животные. 

Здоровье и красота. Хобби. Отдых. 

http://list7i.ru 

 

Социальная сеть для мам 

Ресурс посвящен уходу за ребенком, детству, 

материнству и жизни родителей. Форум. Библиотека статей. 

Пособия. Объявления. 

http://posobie.info 

 

Счастливая семья 

Проект, который создан специально для молодых 

семей, а также семей со стажем. Бесплатная консультация 

врача он-лайн. Советы и рекомендации по уходу 

и воспитанию детей, кулинарные хитрости и многое другое. 

http://saithappyfamily.ru 

 

Чудопредки 

Сайт для родителей. Наши информационные 

материалы не только расскажут вам все про планирование 

ребенка и беременность, но и познакомят с тем, что может 

ждать после родов. 

http://chudopredki.ru 

 

Family. Booknik 

Проект посвящен вопросам, волнующим современных 

родителей, вне зависимости от их национальности, 

гражданства, возраста и социального статуса. 

http://family.booknik.ru 
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