
Для обучающихся и родителей 

Список полезных детских ресурсов: 

Ресурс tatarovo.ru содержит обширную подборку аудиофайлов с различными 

звуками: музыкальные инструменты, птицы, транспорт, насекомые, бытовые 

приборы, природа, люди. 

Азбука в картинках. Милые иллюстрации и небольшие стихотворения для удобства 

запоминания слов. Ничего лишнего, простой и удобный интерфейс. 

viki.rdf.ru – очень интересная база, содержащая электронные презентации и клипы 

для детей. 

http://www.kinder.ru/default.htm – Каталог детских ресурсов Киндер. Содержит 

множество полезных ресурсов для детей любого возраста. 

http://www.solnet.ee/school/index.html – Виртуальная школа официального детского 

портала «Солнышко». Содержит очень много детских материалов по всем 

областям знаний, предназначенных для дошкольника и младшего школьника. В 

том числе можно найти множество сказок как современных авторов так и 

классиков. 

http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html – Сайт «Детский мир». Детские песни, 

сказки, мультфильмы, загадки и др. 

http://www.cofe.ru/read-ka – Детский сказочный журнал «Почитайка». Сказки, 

великие сказочники, головоломки, курьезные факты из жизни ученых, конкурс 

литературного творчества, калейдоскоп необычных сведений из мира животных и 

истории, рассказы о легендарных воинах разных времен и народов. 

http://www.biblioguide.ru/ – BiblioГид: настоящий путеводитель по детским книжкам. 

http://www.kostyor.ru/archives.html – Сайт школьного журнала «Костѐр». 

Официальный сайт – это усеченная версия журнала, в которой можно найти 

множество интересных материалов для детей. 

http://playroom.com.ru – Детская игровая комната. Множество развивающих игр, 

песни, сказки, конкурсы детского рисунка, информация для родителей и множество 

других полезных материалов. 

http://www.oldskazki.chat.ru/titul.htm – Сайт «Старые добрые сказки» содержит 

много сказок: русских народных, сказок народов мира, известных авторов. 
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http://beautiful-all.narod.ru/deti/deti.html – Каталог полезных детских ресурсов. На 

сайте собрано множество материалов, как с русскоязычного, так и с англоязычного 

Интернета. 

http://cat-gallery.narod.ru/kids/ – Ребятам о котятах. Для детей и родителей, которые 

очень любят кошек. 

http://www.maciki.com/ – На сайте Вы найдете смешные детские песенки, старые 

добрые сказки, потешки и прибаутки, загадки, скороговорки, колыбельные песенки 

и еще много-много интересного. 

http://teremoc.ru/index.php – На сайте можно учиться, играть и веселиться, смотреть 

мультфильмы, разгадывать загадки и ребусы. В Теремке каждый ребенок найдет 

для себя что-то интересное и полезное. 

http://potomy.ru/ – Сайт, на котором можно найти множество ответов на разные 

детские вопросы: Где находится Луна днем? Что такое Северный полюс? Может ли 

вода течь в гору? Кто придумал свечку? На эти и другие вопросы ответ сайт для 

интересующихся Потому.ру. 

http://elementy.ru/email – Еще один интересный сайт, на котором любой ребенок, 

родитель и учитель сможет найти ответ на интересующий его вопрос. 

  

Музеи. Выставки 

Государственный Эрмитаж 

5-часовой обзорный фильм «Кинопутешествие по великому музею» на YouTube 

канале https"://www.youtube.com/watch?v=_MU73rsL9qE&feature="share&fbclid=IwA

R2PkdfKleM1mQ-Ohvw59v-5YbsOAinGYnQg5T3TxzX37ZRUfnpV6fwoSc4 

Онлайн-трансляции из Эрмитажа http://online.hermitage.ru/videos/ по 

расписанию https://vk.com/@hermitage_museum-kak-posetit-ermitazh-v-onlain 

Государственный Русский музей 

На сайте «Виртуального Русского музея» представлены 3d-туры во все 

подразделения https://rusmuseumvrm.ru/index.php 

На официальном YouTube канале 

музея https://www.youtube.com/user/RMVBDepartment/live планируются онлайн-

трансляции лекций: 
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26 марта — «Картина, стиль, мода»; 

27 марта — «Александр III и изобразительное искусство». 

Начало трансляций в 17:00. 

Государственная Третьяковская галерея 

Крупнейшее собрание картин русских художников. На странице проекта Google 

Arts & Culture https://artsandculture.google.com/partner/the-state-tretyakov-

gallery находится виртуальная панорама экспозиции, фотокаталог, состоящий из 

165 экспонатов и онлайн-версии 4 временных выставок https://www.virtual.arts-

museum.ru/ 

Существует возможность осмотра экспозиции с использованием VR-очков. 

  

Театры. Спектакли 

Национальный драматический театр России (Александринский театр) 

Познавательный контент: встречи, лекции, мастер-классы ведущих деятелей театра, 

историков, социологов https://alexandrinsky.ru/ . 

25 марта 2020 года в 19:30, 12+ 

Лаборатория новых медиа, цикл лекций «Медиа и искусство перформанса». Аня 

Кравченко / Лекция-перформанс: Тело как опыт или практика отношений с тем, 

что я воспринимаю. Дебора Хей https://vk.com/newstagemedialab 

26 марта 2020 года в 19:30, 12+ 

Дождливая резиденция лейбла Rainy Days на Новой сцене. Презентация альбома 

Макара Кашицына Jazz Animals. https://vk.com/alexandrinskytheater 

29 марта 2020 года в 16:00, 16+ 

Цикл лекций «Память, тело и речь» совместно с проектом «Прагмема», куратор 

проекта — фольклорист, антрополог, доктор филологических наук Светлана 

Адоньева. С лекцией «Конструирование коллективной памяти и сталинское 

искусство» выступит Александр Боровский, искусствовед, заведующий отделом 

новейших течений Русского музея https://vk.com/alexandrinskytheater 

Московский театр на Таганке 
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29 марта 2020 года премьера спектакля «Снегурочка» (16+) режиссера Дениса 

Азарова по пьесе А. Островского будет транслироваться с основной сцены в 19:00 

на сайте театра https://tagankateatr.ru/?listim_open_widget=1 

Стоимость: добровольные пожертвования. 

Большой театр 

29 марта 2020 года (время уточняется) знаменитый балет на музыку Сергея 

Прокофьева «Ромео и Джульетта», поставленный в 2018 году хореографом 

Алексеем Ратманским на сайте театра https://www.bolshoi.ru/about/relays/. 

Доступно в режиме реального времени. Бесплатно. 

МХТ им. А.П. Чехова 

Классический репертуар с участием корифеев актерского цеха, современные 

постановки и программы об истории театра. Среди опубликованных записей — 

детский спектакль «Конек Горбунок» http://library.mxat.ru/video . 

Бесплатно. 

Театр «Мастерская» (Петербург) 

Акция «Ходить нельзя смотреть». Программа онлайн-трансляций (пока в ней 7 

спектаклей) на странице театра «ВКонтакте» https://vk.com/teatrkozlova 

Мобильный художественный театр на неделю открыл все аудиоспектакли. Их 

можно послушать бесплатно, в том числе и детский спектакль Маши Рупасовой 

«Когда башни были маленькими». Для прослушивания нужно скачать приложение 

МХТ в AppStore или Google Play и выбрать спектакль. 

  

Концерты 

Исаакиевский собор 

25 марта 2020 года в 19:00 онлайн-трансляция литературно-музыкального вечера, 

посвященного 130-летию со дня рождения Бориса 

Пастернака https://vk.com/spbconcertchoir 

Доступно в режиме реального времени. Бесплатно. 

Платформа STAY 
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Сетевой ресурс в поддержку российских, белорусских и украинских артистов и 

музыкантов. По их заявкам STAY организует онлайн концерты, спектакли и 

выставки, оповещая широкий круг потенциальных зрителей и реализуя билеты. 

Афиша формируется по мере подачи заявок http://www.staystay.ru/ 

Доступно в режиме реального времени. Стоимость устанавливается исполнителем. 

  

Лекции, игры и другие развлечения 

Котокафе «Республика кошек» и «Республика котов» 

Режим онлайн-игры и кормления четвероногих питомцев в группе 

«ВКонтакте» https://vk.com/cats_republic 

Доступно по расписанию. Бесплатно. 

Гуманитарный просветительский проект «Культура.РФ» Бесплатный каталог тысяч 

отечественных спектаклей, фильмов, концертов, лекций, книг и 

мультфильмов https://www.culture.ru/themes/255550/ne-vykhodi-iz-komnaty-kak-

provesti-vremya-interesno-i-s-polzoi 

Инстаграм-аккаунт «Лучшие Сказки На Свете» 

Известные российские актеры онлайн читают сказки @skazkinadomu. Расписание 

появляется в блоге за несколько дней до 

выступления https://www.instagram.com/skazkinadomu/?igshid=b16hdwzq0hk+н 

  

Другие онлайн-коллекции современного искусства 

Музей Лувра (Париж) 

3 виртуальные экскурсии: «Египетские древности», «Средневековый Лувр» и 

«Декоративное искусство в галерее Аполлона» https://www.louvre.fr/en/visites-en-

ligne 

Коллекции фото и видеоматериалов содержит более 500 изображений и 74 

короткометражных фильма, доступных с помощью официальных 

приложений https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne 

Доступно постоянно. Стоимость официального приложения для iPad, iPhone и 

Android — от 2,69 €. На сайте – бесплатно. 
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Британский музей (Лондон) 

Онлайн-коллекция крупнейшего историко-археологический музея содержит более 

4000000 объектов и обладает удобным расширенным 

поиском https://research.britishmuseum.org/research/collection_online/search.aspx 

YouTube канал Британского музея публикует короткие популярные видеоролики с 

описанием экспонатов, миниэкскусриями и мастер-классами от 

реставраторов https://www.youtube.com/user/britishmuseum 

Для пользования ресурсами необходимо знание английского языка. 

Доступно постоянно. Бесплатно. 

Национальный музей Прадо (Мадрид) 

Художественный музей западноевропейского искусства Средневековья и 

Возрождения, знаменитый наиболее полными собраниями шедевров Эль-Боско, 

Тициана, Эль-Греко, Рубенса, Веласкеса и 

Гойи https://www.museodelprado.es/coleccion 

С 19 марта 2020 года запущена ознакомительная семейная игра-путешествие по 

залам «У нас есть миссия!», проиллюстрированная художником Терезой Беллон. 

Задания обновляются ежедневно. Всё на испанском 

языке https://www.museodelprado.es/recurso/juego-para-familias/1f46b69b-b8f1-

5611-e6d4-acf52dca5a33 

Доступно постоянно. Бесплатно. 

Галерея Уфицци (Флоренция) 

19. Богатейшая коллекция произведений искусства, начиная с античности, 

хранящая полотна Боттичелли, Леонардо да Винчи, Тициана и других великих 

мастеров https://fotoinventari.uffizi.it/it/ 

Доступно постоянно. Бесплатно. 

Метрополитен-музей (Нью-Йорк) 

20. В музее находится большая экспозиция импрессионистов и кубистов, включая 

работы Пабло Пикассо, собрания гравюр и современной фотографии, одна из 

самых обширных коллекций старинного оружия и доспехов. В свободном онлайн 

доступе — более 406 000 изображений в высоком 

разрешении https://www.metmuseum.org/art/collection/ 

https://research.britishmuseum.org/research/collection_online/search.aspx
https://www.youtube.com/user/britishmuseum
https://www.museodelprado.es/coleccion
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https://www.museodelprado.es/recurso/juego-para-familias/1f46b69b-b8f1-5611-e6d4-acf52dca5a33
https://fotoinventari.uffizi.it/it/
https://www.metmuseum.org/art/collection/


Доступно постоянно. Бесплатно. 

Музей Тиссена-Борнемисы (Мадрид) 

Галерея, входящая в мадридский «Золотой треугольник искусств», приглашает в 

виртуальный тур по выставке «Рембрандт и портрет в Амстердаме 1590-1670 

годы» https://static.museothyssen.org/microsites/exposiciones/2020/Rembrandt/index.

htm. Доступно до 24 мая 2020 года. Бесплатно. 

Музей Соломона Гуггенхейма (Нью-Йорк). 1700 произведений более чем 625 

художников https://www.guggenheim.org/collection-online 

Нью-Йоркский музей современного искусства MoMA (Нью-

Йорк) https://www.moma.org/collection/ 

Театр-музей Дали (Фигерас). Панорамные фотографии залов музея с наиболее 

известными работами художника. https://www.salvador-dali.org/en/museums/dali-

theatre-museum-in-figueres/visita-virtual/ 

Виртуальные туры и каталоги на проекте Google Arts & 

Culture https://artsandculture.google.com/partner Экспонаты из более чем 1200 

ведущих музеев мира, включая: 

 Музей Орсе (Париж) https://artsandculture.google.com/partner/musee-dorsay-paris 

 Музей Ван Гога (Амстердам) https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-

museum 

 Музей истории искусств. Kunsthistorisches Museum 

(Вена) https://artsandculture.google.com/partner/kunsthistorisches-museum-vienna-

museum-of-fine-arts?hl=en 

  Музей изобразительных искусств 

(Будапешт) https://artsandculture.google.com/partner/museum-of-fine-arts-budapest 

Metropolitan Opera (Нью-Йорк) 

Серия бесплатных выступлений на бис Nightly Met Opera Streams. Вагнеровская 

неделя с 23 по 29 марта 2020 года. Трансляции пройдут в прямом эфире в формате 

HD на сайте театра https://www.metopera.org/about/press-releases/met-to-launch-

nightly-met-opera-streams-a-free-series-of-encore-live-in-hd-presentations-streamed-

on-the-company-website-during-the-coronavirus-

closure/?fbclid=IwAR3DDVznLLp3LJR6U_pPo-

hO3tDLW44LM5YALbRupj5A5vpE7lBcDfC9jWA 

Доступно в течение 20 часов после трансляции. Бесплатно. 

Венская государственная опера 
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Доступ к архивным записям спектаклей с участием звезд оперной сцены на сайте 

театра https://www.staatsoperlive.com/live . 

Доступно в режиме реального времени. Бесплатно. 

Баварская опера (Мюнхен) 

Онлайн трансляции концертов и спектаклей в режиме «Видео по запросу» на сайте 

театра https://www.staatsoper.de/en/stream/ . 

Доступно в течение 14 дней после трансляции. Стоимость: добровольные 

пожертвования. 

  

Научно-популярные программы 

Национальный музей естественной истории (Вашингтон) 

Виртуальный тур включает 5 тематических обзорных экскурсий на английском 

языке https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour 

Доступно постоянно. Бесплатно. 

Музей науки (Лондон) 

Музей обладает научной коллекцией мирового уровня, содержит интересные 

сведения о научных открытиях и ученых их совершивших. В виртуальной версии 

хранятся изображения более 10000 экспонатов и 10 обзорных экскурсий по 

ссылке https://artsandculture.google.com/partner/science-museum 

Доступно постоянно. Бесплатно. 

Видео-галерея NASA 

База кротких научно-популярных видеосюжетов на тему освоения космоса. 

Смотреть можно на сайте https://www.nasa.gov/content/ultra-high-definition-video-

gallery 

Доступно постоянно. Бесплатно. 

  

Кино 

https://www.staatsoperlive.com/live
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Портал «Кинопоиск» 

Серьезный ресурс со собственным рейтингом фильмов и адекватной 

кинокритикой предоставит в бесплатное пользование более 7000 единиц 

видеоконтента и доступ без ограничений к подписке «Яндекс.Музыка». 

Подробности — на сайте. 

Доступно до 30 апреля. Бесплатно. Активация по промокоду KARANTIN. 

Онлайн-кинотеатр ivi.ru 

Вводит специальную акцию на месячную подписку и расширяет бесплатную базу 

кинофильмов. 

Подробности — на сайте. Доступно до 15 апреля. 

Стоимость: 1 руб. 

Онлайн-сервис more.tv 

Сайт развлекательных фильмов и телесериалов, предназначенных для семейного 

просмотра, дарит месяц бесплатного просмотра. 

Подробности — на сайте more.tv. 

Сроки активации не указаны. Активация по промокоду SIDIMDOMA. 

Онлайн-кинотеатр Okko 

Официальный представитель крупнейшей российской сети кинозалов 

предоставляет подписку «Премиум» на фильмы и сериалы для всей семьи. 

Подробности — на сайте https://okko.tv/ 

Доступно 14 дней с момента подписки. Активация по промокоду OkkoBro. 

Платформа Premier 

Разрешает бесплатно смотреть всю продукцию телеканалов и студий холдинга 

«Газпром-медиа». 

Подробности — на сайте https://premier.one/ 

 

http://more.tv/
https://okko.tv/
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