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98. Секрет дачи.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://secretdachi.ru. – Дата доступа: 03.09.2018. – Загл. с экрана. 

Дачные и огородные хитрости. 

99. Удачник [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.ydachnik.by. – Дата доступа: 03.09.2018. – Загл. с экрана. 

Интернет-магазин сети «Удачник» специализируется на 

продаже товаров для сада, огорода, электроинструмента, оборудования 

для уборки, товаров для авто, а также многого другого.  

100. Хозяин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://hozyain.by. – Дата доступа: 03.09.2018. – Загл. с экрана. 

Информационный портал для фермеров и дачников.  

101. Чудесная дача [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://4udesnaya-da4a.com. – Дата доступа: 03.09.2018. – Загл. с экрана. 

Сайт для опытных дачников, садоводов-любителей, заядлых 

огородников и просто любителей природы 

102. Dachnyk.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://dachnyk.ru. – Дата доступа: 03.09.2018. – Загл. с экрана. 

На сайте, полезную информацию найдет для себя и новичок, 

открывающий первый дачный сезон, и опытный дачник. Широко 

представлено дачное творчество во всех его проявлениях – от земледелия 

до строительства. Публикуются известные авторы и опытные 

огородники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 22 



  

  
ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

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 мир, в котором все понятное, 

привычное и дорогое. Для взрослого человека семья является источником 

удовлетворения ряда его потребностей и малым коллективом, 

предъявляющим ему разнообразные и достаточно сложные требования. 

Для ребенка семья – это среда, в которой складываются условия его 

физического, психического, эмоционального и интеллектуального 

развития. Семья – это живая система, она развивается, меняется, реагирует 

на состояние каждого из ее членов. И слагаемых благополучия этой 

системы много.  

Современный ритм жизни редко оставляет время на отдых, бывает 

сложно выделить время на общение не только с друзьями, но и с семьей. А 

ведь это так важно, особенно общение с детьми. Ни школа, ни репетиторы, 

ни дополнительные занятия не смогут заменить ребенку уютные вечера или 

веселые творческие выходные с родителями. Именно семья в первую 

очередь помогает ребенку делать первые открытия в познании 

окружающего мира. А создание комфортной игровой обстановки позволяет 

ребенку чувствовать себя значимым, не ощущать недостаточность его 

возможностей. Организация родителями досуга укрепляет психику детей, 

формирует положительные эмоции, развивает эмоционально-волевую 

сферу. Семейный досуг – это не только общая радость и веселье, это 

прочный мостик к взаимопониманию, дружбе и любви. 

Домашние животные вносят яркие краски в жизнь людей, спасают 

своих хозяев от одиночества, дурного настроения, выводят из депрессии. 

Домашние питомцы становятся преданными и надежными друзьями, дарят 

тепло и свою любовь. Это маленькие члены семьи, которые требуют 

внимания, правильного ухода, заботы и ласки.  

91. Зеленая Россия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://greenrussia.ru. – Дата доступа: 03.09.2018. – Загл. с экрана. 

Свежие новости, публикации и статьи огородникам и садоводам, 

форум. 

92. Любимая дача [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.ldacha.ru. – Дата доступа: 03.09.2018. – Загл. с экрана. 

На сайте не только рассматриваются вопросы выращивания 

плодово-овощных культур, но и проводятся дачные мастер-классы, 

садовые практикумы, а также предоставляется календарь дачника 

на круглый год. 

93. Люблю дачу [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.lubludachu.ru. – Дата доступа: 03.09.2018. – Загл. с экрана. 

На сайте есть много разных рубрик, которые постоянно 

пополняются и обновляются.  Есть возможность скачать и купить 

обучающие видеокурсы и книги. 

94. Моя дача [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://maja-dacha.ru. – Дата доступа: 03.09.2018. – Загл. с экрана. 

Советы для дачников, оригинальные идеи, много интересных 

статей о саде. 

95. Моя замечательная дача [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://moja-dacha.com. – Дата доступа: 03.09.2018. – Загл. с экрана. 

Все о дачной жизни, саде и огороде. 

96. Наша дача [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://dacha.wcb.ru. – Дата доступа: 03.09.2018. – Загл. с экрана. 

Дачный форум, где можно обсудить проблемы дачников, 

поделиться советами и собственным опытом. 

97. Приусадебное хозяйство [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://prihoz.ru. – Дата доступа: 03.09.2018. – Загл. с экрана.  

Дача, сад, огород, цветы, животные в интернет-журнале 

«Приусадебное хозяйство». 
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Семейная трапеза – очень старый ритуал, уходящий корнями 

вглубь тысячелетий. Издревле считалось, что сесть за общий стол и 

«преломить хлеб» можно только с самыми близкими людьми. Совместные 

домашние трапезы – это не только удовольствие от еды, но и 

способ объединить семью за кулинарным действом. А еще семейные 

трапезы – хороший момент для того, чтобы постепенно учить детей азам 

домашней кулинарии. Эти знания обязательно пригодятся в будущем, а 

само общение поможет сплотить семью, сделать отношения в ней более 

открытыми и сердечными. 

Дача для современного человека – это и загородный дом, 

и земельный участок, и временная летняя постройка. Дачная жизнь 

вмещает различные занятия: от огородничества и садоводства до 

творчества, места отдыха и восстановления здоровья. 

Издание «Семья. Дом. Досуг» поможет сориентироваться 

в обширном потоке информации, посвященной взаимоотношениям между 

супругами, материнству и воспитанию детей, созданию домашнего уюта, 

семейному досугу и отдыху, кулинарии, секретам красоты и обустройству 

дачного участка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАША ДАЧА 

 

85. Дача и Дом [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://dom.dacha-dom.ru. – Дата доступа: 03.09.2018. – Загл. с экрана. 

Представлена полезная практическая информация о том, как 

построить или отремонтировать дачный, загородный или деревенский 

дом. 

86. ДачникаМ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://dachnikam.ru. – Дата доступа: 03.09.2018. – Загл. с экрана. 

Дачные календари для владельцев участков, информация о 

правилах ухода за садовыми, огородными и комнатными растениями, 

заготовки на зиму. 

87. Дачники.инфо [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://dachniki.info. – Дата доступа: 03.09.2018. – Загл. с экрана. 

Сайт содержит полезную информацию и практические советы 

дачникам и огородникам. 

88. Дачные советы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.bestgardener.ru. – Дата доступа: 03.09.2018. – Загл. с экрана. 

Уникальные статьи о секретах садоводства, советы по 

планированию и благоустройству дачного участка, посадке деревьев, 

кустарников, цветов. 

89. Дачный совет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://dachnijsovet.ru. – Дата доступа: 03.09.2018. – Загл. с экрана. 

Благоустройство дачи, советы по выращиванию овощей, ягод и 

фруктов. 

90. Журнал «Пчеловодство» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://beejournal.ru. – Дата доступа: 03.09.2018. – Загл. с экрана. 

Журнал рассчитан на широкую аудиторию и пропагандирует 

новейшие методы прибыльного содержания пчел. Здесь вы найдете много 

полезной информации, посвященной продуктам пчеловодства, 

их качеству, хранению и переработке. 
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ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

 

1. Азбука воспитания [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://azbyka.ru/deti. – Дата доступа: 15.08.2018. – Загл. с экрана. 

Сайт посвящен духовному и физическому развитию ребенка, 

содержит видео- и аудиоматериалы по педагогике детей дошкольного и 

школьного возраста, форум. 

2. Витебский семейный портал [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://ditenok.com. – Дата доступа: 15.08.2018. – Загл. с экрана. 

Информация для пап и мам по вопросам воспитания 

и образования, форум, объявления, консультации специалистов, 

фотогалерея. 

3. Воспитание детей в семье [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.vospit.ru. – Дата доступа: 15.08.2018. – Загл. с экрана. 

Семья и воспитание, общение и воздействие, духовное 

воспитание, проблемы родителей, книги и статьи, форум. 

4. Детская психология [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://childpsy.ru. – Дата доступа: 15.08.2018. – Загл. с экрана. 

Информационная интерактивная платформа для 

профессиональных психологов и студентов, содержащая научные статьи 

специалистов в области детской психологии, рецензии, книги, 

методические разработки, справочные материалы. 

5. Дошколенок [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.kindereducation.com. – Дата доступа: 15.08.2018. – Загл. с экрана. 

Представлены материалы по обучению детей дошкольного и 

младшего школьного возраста чтению, математике, развитию речи, 

изобразительному искусству, а также игры, конкурсы и статьи по 

детской психологии.  

6. Дошкольники [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://doshkolniki.org. – Дата доступа: 15.08.2018. – Загл. с экрана. 

79. FanFishka.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://fanfishka.ru. – Дата доступа: 03.09.2018. – Загл. с экрана. 

На сайте вы сможете найти полную информацию о содержании 

и уходе за аквариумными рыбками, пообщаться на форуме, посмотреть 

фото и видео. 

80. Petsik.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://petsik.ru. – Дата доступа: 03.09.2018. – Загл. с экрана. 

Характеристики пород животных, уход, содержание, болезни. 

81. Web-zoopark.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://web-zoopark.ru. – Дата доступа: 03.09.2018. – Загл. с экрана. 

На сайте подборка фотографий, описаний животных, полезная 

информация и просто интересные истории, с самых разных уголков 

нашего мира.  

82. ZooAtlas [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://zooatlas.ru. – Дата доступа: 03.09.2018. – Загл. с экрана. 

Добрые новости, статьи о животных и птицах, атласы пород 

собак и кошек, виды аквариумных рыбок, грызунов, экзотических 

домашних зверей. 

83. Zooforum.by [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://zooforum.by. – Дата доступа: 03.09.2018. – Загл. с экрана. 

Белорусский форум о животных. 

84. ZooTeam [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://zooteam.info. – Дата доступа: 03.09.2018. – Загл. с экрана. 

Собрана большая коллекция полезных статей от ветеринаров и 

кинологов. Благодаря удобному и адаптивному интерфейсу сайта найти 

нужную информацию не составит труда. Любой участник сообщества 

может внести свой вклад в развитие ресурса, высказать свое мнение о 

той или иной породе, поделиться своими заметками, наблюдениями или 

попросить совета у заводчиков и ветеринаров.
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Дошкольная педагогика и психология, физическое и экологическое 

воспитание дошкольников, советы родителям, сказкотерапия, полезные 

ссылки. 

7. Дошкольный возраст [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://doshvozrast.ru. – Дата доступа: 15.08.2018. – Загл. с экрана. 

Конспекты занятий в детском саду, оздоровительная работа, 

правовое воспитание, игровая деятельность, проведение праздников, 

консультации психологов по вопросам адаптации ребенка к детскому саду, 

особенности психологии дошкольников, психологическая готовность 

детей к школе, памятки, рекомендации, анкеты для родителей будущих 

первоклассников. 

8. Ерошка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eroshka.ru. – Дата доступа: 15.08.2018. – Загл. с экрана. 

Сайт для православных родителей содержит детские стихи и 

прозу, форум для родителей, консультации психолога, логопеда. 

9. Краски жизни [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.kraskizhizni.com. – Дата доступа: 15.08.2018. – Загл. с экрана. 

Полезная информация по воспитанию, здоровью, развитию и 

обучению детей. 

10. Мир дошкольников [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://mirdoshkolnikov.ru. – Дата доступа: 15.08.2018. – Загл. с экрана. 

Образовательный сайт, на котором представлены конспекты 

занятий и праздников в детском саду, игры для дошкольников, советы 

логопедов, психологов и другая полезная информация по воспитанию детей 

дошкольного возраста. 

11. Наши дети [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.nashideti.narod.ru/main.html. – Дата доступа: 15.08.2018. – Загл. с 

экрана. 

Сайт поможет родителям найти ответы на самые 

разнообразные вопросы, касающиеся здоровья и прав ребенка, жилищного 

Юмористические фотографии и видео животных, интересные 

наблюдения, забавные истории о животных. 

73. Домашние животные [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://buchila.ucoz.ru. – Дата доступа: 03.09.2018. – Загл. с экрана. 

Виртуальный справочник болезней домашних животных, каталог 

статей, форум. 

74. Домашние любимцы [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://lyubimzi.ru. – Дата доступа: 03.09.2018. – Загл. с экрана. 

Статьи по содержанию кошек, собак, грызунов, птичек и 

аквариумных рыбок, а также множество интересных рассказов 

и историй о домашних питомцах. 

75. ЗООДОМ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zoo-

dom.com.ua. – Дата доступа: 03.09.2018. – Загл. с экрана. 

Описания пород животных, советы по уходу, содержанию, 

кормлению, разведению, воспитанию, дрессировке и лечению домашних 

питомцев. 

76. Котовасия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://kotovasia.net. – Дата доступа: 03.09.2018. – Загл. с экрана. 

Проект Котовасия вобрал в себя огромное количество 

информации, которая, несомненно, будет полезна не только начинающим 

любителям животных, но и опытным владельцам, заводчикам. 

77. Любимчики.ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://lubim4iki.ru. – Дата доступа: 03.09.2018. – Загл. с экрана. 

Информация о том, как правильно выбрать домашнего питомца, 

правила по уходу и содержанию домашних животных, что делать и куда 

обращаться, если с вашим питомцем случилась беда. 

78. Animal.by [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://animal.by. – Дата доступа: 03.09.2018. – Загл. с экрана. 

Портал о домашних животных содержит не только новости и 

полезную информацию, но и единую базу данных электронных паспортов 

животных Республики Беларусь.  
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законодательства и медико-социальной экспертизы, выбора детского 

сада. 

12. По складам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://poskladam.ru. – Дата доступа: 15.08.2018. – Загл. с экрана. 

На сайте собраны уникальные методики по обучению детей 

чтению. 

13. Православные рассказы [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://proza-pravoslavie.narod.ru. – Дата доступа: 09.07.2018. – Загл. 

с экрана. 

На сайте можно абсолютно бесплатно скачать православную 

литературу для детей младшего и среднего школьного возраста. 

14. Радость моя [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.radostmoya.ru. – Дата доступа: 15.08.2018. – Загл. с экрана. 

Детский семейный образовательный телеканал предлагает 

зрителям культурно-просветительские, образовательные и детские 

программы собственного производства. Особенность 

телеканала – приверженность православным традициям. 

15. Развитие детей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://razvitiedetei.info. – Дата доступа: 11.07.2018. – Загл. с экрана. 

Сайт содержит практические советы о том, как научить 

ребенка пересказывать текст, вырезать ножницами, писать, 

организовать веселый день рождения и многое другое. 

16. Развитие ребенка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.razvitierebenka.com. – Дата доступа: 15.08.2018. – Загл. с экрана. 

Обзоры развивающих игрушек и книг, рекомендации 

дидактических пособий, а также описания упражнений, которые 

доступны для выполнения не только в домашних условиях, но и за 

пределами дома, развивающие карточки и раскраски. 

17. Семейное воспитание [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.sciteclibrary.ru/family. – Дата доступа: 15.08.2018. – 

Загл. с экрана. 

66. Поваренок.ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.povarenok.ru. – Дата доступа: 03.09.2018. – Загл. с экрана. 

Каталог рецептов, кулинарный словарь, конкурсы, форум. 

67. ШЕФМАРКЕТ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.chefmarket.ru. – Дата доступа: 03.09.2018. – Загл. с экрана. 

Сервис предлагает целую программу для того, чтобы облегчить 

жизнь современным домохозяйкам. На сайте имеется специально-

разработанные категории, в которых предлагается комплекс меню, 

пошаговые рецепты приготовления блюд. 

68. Good-Menu.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.good-menu.ru. – Дата доступа: 03.09.2018. – Загл. с экрана. 

Рецепты вкусных и полезных блюд из общедоступных продуктов, 

без применения вкусовых добавок и эссенций, с минимальным количеством 

жира и правильной термической обработкой. 

69. Gourmand [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://gour-mand.ru. – Дата доступа: 03.09.2018. – Загл. с экрана. 

Сайт для всех, кто не равнодушен к здоровой и аппетитной пище, 

любит готовить или может быть работает в этой увлекательной сфере 

деятельности. 

 

 

ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ 

 

70. Аквариум в вашем доме [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.aqhome.ru. – Дата доступа: 03.09.2018. – Загл. с экрана. 

Интернет-журнал №1 для любителей аквариумистики. 

71. В мире животных [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://chihuashki.ru. – Дата доступа: 03.09.2018. – Загл. с экрана. 

Статьи и советы по уходу и воспитанию домашних питомцев. 

72. Веселый зоопарк [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://funzoo.ru. – Дата доступа: 03.09.2018. – Загл. с экрана. 
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Собрание различной информации по воспитанию и уходу за 

детьми. 

18. Семья и Детство [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.humans.ru/humans/family. – Дата доступа: 15.08.2018. – Загл. с 

экрана. 

Материалы и публикации по различным аспектам воспитания и 

обучения детей, взаимоотношений в семье, народным традициям и 

особенностям воспитания. Члены сообщества имеют возможность 

обсуждать различные проблемы на форуме. 

19. Солнечные руки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.sun-hands.ru. – Дата доступа: 16.08.2018. – Загл. с экрана. 

Проект «Солнечные руки» содержит полезные советы по 

воспитанию детей, а также сохранению гармонии в семейной жизни.  

20. Умный малыш [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ymbaby.ru. – Дата доступа: 15.08.2018. – Загл. с экрана. 

Сайт для родителей, стремящихся создать условия для 

гармоничного развития своих детей. 

21. Флогистон [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://flogiston.ru. – Дата доступа: 15.08.2018. – Загл. с экрана. 

Сайт предназначен для психологов, педагогов, студентов, 

изучающих психологию, и содержит тематические рубрики по возрастной 

психологии и некоторым отраслям детской психологии, статьи, 

психологический инструментарий, книги, методические и учебные пособия 

по детской психологии. 

22. Фома [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://foma.ru. – 

Дата доступа: 15.08.2018. – Загл. с экрана. 

Православный журнал, один из разделов которого посвящен 

духовному и нравственному воспитанию подрастающего поколения. 

23. Центр Адалин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://adalin.mospsy.ru. – Дата доступа: 15.08.2018. – Загл. с экрана. 

60. Еда [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://eda.ru. – 

Дата доступа: 03.09.2018. – Загл. с экрана. 

Каждый рецепт на сайте оснащен специальным счетчиком, 

который помогает рассчитать правильное количество ингредиентов в 

зависимости от количества порций. Каждую неделю популярные фуд-

блогеры и шеф-повара делятся своими историями, эксклюзивными 

рецептами и секретами их приготовления. 

61. Едим дома [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.edimdoma.ru. – Дата доступа: 03.09.2018. – Загл. с экрана. 

Рецепты от Юлии Высоцкой, а также кулинарные шедевры 

посетителей сайта. Каждый желающий имеет возможность 

опубликовать свои рецепты и фотографии блюд, а также создать свою 

собственную кулинарную книгу.  

62. Кругосветное путешествие по кухням разных народов 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cookery.liferus.ru. – Дата 

доступа: 03.09.2018. – Загл. с экрана. 

На сайте собраны разнообразные рецепты многих народов мира. 

63. Кулинария народов мира [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://povar.modnaya.ru. – Дата доступа: 03.09.2018. – Загл. с 

экрана. 

Подобраны оригинальные национальные блюда со всего мира 

для тех, кто любит готовить. 

64. Кулинарный Эдем [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://kedem.ru. – Дата доступа: 03.09.2018. – Загл. с экрана. 

Кулинарный интернет-журнал содержит пошаговые рецепты 

с фото на любой вкус, статьи на кулинарные темы. 

65. Кулинямка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://kulinyamka.ru. – Дата доступа: 03.09.2018. – Загл. с экрана. 

Сайт содержит повседневные и праздничные кулинарные 

рецепты, снабженные фото и видео, статьи, форум. 
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Представлены практические рекомендации специалистов по 

вопросам воспитания и обучения детей дошкольного возраста, детско-

родительских и семейных отношений, советы педагогов оп подготовке 

ребенка к школе, развивающие занятия с детьми дошкольного возраста, 

психологические консультации, тесты, коррекционные и развивающие 

методики, статьи и публикации по психологии. 

24. Школа радости [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://happy-school.ru. – Дата доступа: 15.08.2018. – Загл. с экрана. 

Сайт для православных детей, родителей и преподавателей 

Воскресных школ. Представлены разнообразные материалы: сказки, 

рассказы, предания, притчи, стихи, игры, поделки, картинки-раскраски, 

музыка и многое другое. 

25. Я – родитель [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ya-roditel.ru. – Дата доступа: 15.08.2018. – Загл. с экрана. 

Информация по воспитанию детей и взаимоотношениям в семье, 

медиа, форум, блоги, различные конкурсы и акции. 

26. Family and i [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://family-and-i.com. – Дата доступа: 16.08.2018. – Загл. с экрана. 

Взаимоотношения родителей и детей, детские и недетские 

проблемы, саморазвитие и много другое. 

 

СЕМЕЙНЫЙ ДОСУГ 

 

27. Дом. Семья. Еда [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://dom7yaeda.ru. – Дата доступа: 15.08.2018. – Загл. с экрана. 

Авторский сайт для всей семьи. 

28. Играемся [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.igraemsa.ru. – Дата доступа: 15.08.2018. – Загл. с экрана. 

Игры для детей, развивающие внимание, память, логику и 

мышление, а также загадки, ребусы, пазлы, и многое другое. 

55. Vasika.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://vasika.ru. – Дата доступа: 16.08.2018. – Загл. с экрана. 

Разнообразная и полезная информация для женщин, которым 

нравится ухаживать за собой, поддерживать свое здоровье и сохранять 

на долгое время первозданную красоту.

 

 

КУЛИНАРИЯ 

 

56. Блог со вкусом [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://andychef.ru/recipe. – Дата доступа: 03.09.2018. – Загл. с экрана. 

Помимо рецептов на сайте представлена полезная информация о 

гастрономических путешествиях и основах приготовления разнообразных 

блюд. А в качестве бонуса каждый желающий может посмотреть 

мастер-классы и пополнить свой багаж уроками фуд фотографии. 

57. Гастрономъ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.gastronom.ru. – Дата доступа: 03.09.2018. – Загл. с экрана. 

Кулинарные рецепты с фото, интересные конкурсы, кулинарная 

школа, новости из мира кулинарии. 

58. Готовим дома [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://gotovim-doma.ru. – Дата доступа: 03.09.2018. – Загл. с экрана. 

Множество интересных и доступных рецептов, идеи 

по украшению блюд и многое другое. Для общения посетителей открыт 

форум. 

59. Джейми Оливер [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://jaymi-oliver.ru/recepty. – Дата доступа: 03.09.2018. – Загл. с экрана. 

Гуру кулинарии Джейми Оливер известен во всем мире благодаря 

своим многочисленным шоу и книгам. В своих видеоуроках, представленных 

на сайте, Джейми раскрывает все секреты и делится тонкостями 

приготовления того или иного блюда.  
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29. Карусель [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.karusel-tv.ru. – Дата доступа: 11.07.2018. – Загл. с экрана. 

Телевизионный канал для детей и юношества предлагает записи 

образовательных передач, развивающие онлайн-игры, тесты, раскраски, 

пазлы. 

30. Клёпа [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://klepa.ru. – 

Дата доступа: 15.08.2018. – Загл. с экрана. 

Конкурсы, мультфильмы, викторины, игры и многое другое для 

детского досуга. 

31. Маам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.maam.ru. – Дата доступа: 15.08.2018. – Загл. с экрана. 

Конспекты развивающих занятий, советы по оформлению 

помещений к детским праздникам, образцы детских поделок и 

занимательные игры помогут родителям интересно проводить время со 

своими детьми. 

32. Мурзилка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://murzilka.org. – Дата доступа: 15.08.2018. – Загл. с экрана. 

Электронная версия любимого журнала содержит 

конкурсы, головоломки, развивающие игры, детские анекдоты, считалки, 

а также разделы «Форум» и «Чат», где можно общаться 

со сверстниками и находить новых друзей. 

33. Остров фантазий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://kids.bcm.ru. – Дата доступа: 15.08.2018. – Загл. с экрана. 

Детский портал, на котором есть все, что требуется для 

проведения свободного времени в кругу семьи. 

34. Отдых с детьми [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.osd.ru. – Дата доступа: 15.08.2018. – Загл. с экрана. 

Советы и рекомендации о том, где и как можно отдохнуть 

с детьми. 

35. Почемучка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://pochemu4ka.ru. – Дата доступа: 15.08.2018. – Загл. с экрана. 

48. Красота и здоровье [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.kiz.ru. – Дата доступа: 16.08.2018. – Загл. с экрана. 

Женское здоровье, красота, эстетическая медицина, спорт, 

питание и многое другое. 

49. Мир современной женщины [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://misswomen.ru. – Дата доступа: 05.07.2018. – Загл. с экрана. 

Советы по уходу за кожей лица и тела, секреты подбора 

гардероба, правила здорового образа жизни и многое другое. 

50. Портал стиля и красоты [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.diva.by. – Дата доступа: 16.08.2018. – Загл. с экрана. 

Материалы, посвященные различным аспектам индустрии 

красоты, стиля, мужского и женского здоровья, психологии и 

психотерапии, тематические обзоры книг, журналов, дискуссии 

специалистов. 

51. Секреты красоты [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://visage.ru. – Дата доступа: 16.08.2018. – Загл. с экрана. 

Онлайн-журнал о красоте, здоровье, моде, отношениях и многом 

другом. 

52. EDIET.RU [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ediet.ru. – Дата доступа: 16.08.2018. – Загл. с экрана. 

Красота, здоровье, диеты, калории, тренировки, фитнес. 

53. Femina [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.femina.com.ua. – Дата доступа: 16.08.2018. – Загл. с экрана. 

Подборка статей о здоровье, семейных отношениях, моде, 

косметике, советы косметологов, кулинарные рецепты. 

54. Krasodom.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://krasodom.ru. – Дата доступа: 16.08.2018. – Загл. с экрана. 

Советы по созданию индивидуального стиля, правила ухода за 

кожей, домашние рецепты красоты, диетические рецепты и многое 

другое. 
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 Конкурсы для родителей и детей, библиотека, музыка, 

мультфильмы. В разделе «Мамин клуб» все желающие могут поделиться 

своими идеями, а на форуме – обсудить самые животрепещущие темы. 

36. Семейный досуг [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://semejnyj-dosug.ru. – Дата доступа: 15.08.2018. – Загл. с экрана. 

Игры, конкурсы, поделки, костюмы, сценарии праздников и многое 

другое для приятного семейного времяпровождения. 

37. 7я.ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.7ya.ru. – Дата доступа: 15.08.2018. – Загл. с экрана. 

Один из лидеров в секторе сайтов родительской и семейной 

тематики. 

38. Смешарики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.smeshariki.ru. – Дата доступа: 15.08.2018. – Загл. с экрана. 

Комплексный детский портал, охватывающий все сферы 

увлечений подрастающего поколения – от игрушек, детских праздников и 

мультфильмов до инновационных учебных пособий, книжек и развивающих 

компьютерных игр. 

39. Солнышко [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://solnet.ee/index. – Дата доступа: 15.08.2018. – Загл. с экрана. 

Познавательно-развлекательный портал для детей, родителей и 

педагогов. 

40. Страна мастеров [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://stranamasterov.ru. – Дата доступа: 15.08.2018. – Загл. с экрана. 

На сайте постоянно проходят онлайн-курсы для педагогов, 

воспитателей, родителей и детей, посвященные различным аспектам 

прикладной творческой деятельности. 

41. Теремок [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.teremoc.ru. – Дата доступа: 15.08.2018. – Загл. с экрана. 

Развлекательный сайт для детей, где они смогут играть и 

веселиться, смотреть мультфильмы, разгадывать загадки и ребусы. 

42. 1001 поделка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://1001podelka.ru. – Дата доступа: 11.07.2018. – Загл. с экрана. 

Рукоделие – от идеи до ее воплощения. 

43. Чудо-Юдо [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://chudo-udo.org. – Дата доступа: 15.08.2018. – Загл. с экрана. 

Настоящий клад развивающих материалов на любой вкус: 

кроссворды и ребусы, лабиринты и прописи, скороговорки и аудиосказки, 

поделки и пазлы. 

 

 

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 

 

44. Виртуальный фитнес-клуб [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://fitnesru.com. – Дата доступа: 05.07.2018. – Загл. с экрана. 

Сайт, стратегия которого основывается на освещении и 

освоении новейших передовых разработок в области фитнеса, предлагает 

посетителям большое количество теоретических знаний, практических 

тренингов и систем питания для здорового образа жизни. 

45. Дом и семья [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://dom-isemya.ru. – Дата доступа: 16.08.2018. – Загл. с экрана. 

Женский журнал о красоте, здоровье, уходу за собой, полезные 

статьи, рубрики, форум.  

46. Здоровый образ жизни [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://stanzdorovei.ru. – Дата доступа: 05.07.2018. – Загл. с экрана. 

Информационный ресурс для тех, кто заботится о своем 

здоровье. 

47. Косметичка.ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.kosmetichka.ru. – Дата доступа: 16.08.2018. – Загл. с экрана. 

Женский портал красоты и здоровья предлагает диеты, 

искусство макияжа, секреты женского обаяния и много другой полезной 

информации. 
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