
День полезной информации 

 «Мое виртуальное лето» 

 
 

Как помочь малышам и подросткам не 

заскучать дома во время вынужденной изоляции? 

Мы собрали для вас разнообразные сайты, 

которые помогут вам и вашим детям интересно и 

с пользой проводить время во время карантина. 

Обратите внимание, что эта подборка пригодится 

не только маленьким пользователям интернета: 

виртуальные экскурсии по музеям, научно-

популярные лекции и онлайн-спектакли будут интересны и взрослым.  

 

 

Познавательные курсы и лекции 
 

Проект «Академия Арзамас» (Arzamas.academy) Приложение «Радио Арзамас» 

предлагает своим слушателям разнообразные подкасты, среди которых найдутся лекции 

для любого возраста и на любой вкус. Например, книжный подкаст «Экспекто патронум» 

посвящен обсуждению детских книг, через которые рассматриваются детские 

психологические проблемы и пути их решения. А подкаст «Зачем я это увидел?» знакомит 

слушателей с произведениями мирового искусства. По промокоду «карантин» все записи 

доступны бесплатно. Видеокурсы — это еще интереснее. Они включают в себя по 

несколько видеолекций, объединенных одной темой: география, литература, музыка, 

мировая история и другие. Есть у «Арзамаса» и журнал об истории, искусстве, литературе 

и антропологии. Весь материал преподносится легко и интересно, поэтому школьники 

будут с удовольствием расширять свой кругозор.  

 

Образовательный центр «Сириус» Для учеников старшей школы будут полезны 

видеолекции «Сириуса». Они способны помочь в учебе, ведь здешние лекторы подробно 

рассказывают о биологии, информатике, лингвистике, физике, химии и математике. 

Самые любознательные могут посмотреть материалы об искусстве, спорте, космосе, 

генетике, нанотехнологиях и прочих прогрессивных научных исследованиях.  

 

https://arzamas.academy/
https://sochisirius.ru/video_lectures


Познавательные программы от Ivi Онлайн-кинотеатр предлагает своим зрителям 

большую подборку телепередач, посвященных разнообразным темам: географии, истории, 

космосу, биологии. Научные эксперты расскажут много интересного о вещах, которые 

окружают вас в повседневности, или, наоборот, поведают о явлениях, которые сложно 

увидеть своими глазами — самые дальние страны, затерянные цивилизации, исторические 

памятники и т. д. Большинство программ бесплатны, некоторые доступны по подписке. 

 

 Проект «ПостНаука» На сайте можно найти курсы, тексты, видеоэфиры, гиды и 

спецпроекты, посвященные самым разнообразным научным темам. А в разделе «Игры» 

собраны интересные тесты на знание разных научных областей — и познавательно, и 

развлекательно.  

 

«Детские комнаты» для самых маленьких 
 

«Детская комната Арзамаса» Здесь собраны материалы для детей помладше. В 

первую очередь это большая коллекция всевозможных мультфильмов — 

развлекательных, познавательных, популярных и очень необычных. Они познакомят 

детей с разнообразными техниками анимации, с особенностями мультипликации в разных 

странах. А еще здесь есть классическая и современная музыка, радиоспектакли, детские 

книги, статьи об играх, загадки и прочие интересные материалы. В их числе, например, 

руководство, посвященное тому, как снять дома кино или поставить спектакль. Или 

беседа профессора и космонавта, которая была снята на орбите.  

 

Deti Online На сайте найдется все для увлекательного времяпрепровождения самых 

маленьких. Здесь собраны народные, русские и зарубежные аудиосказки, песни, 

раскраски, нехитрые уроки по рисованию для начинающих, а также разделенные по 

тематикам стихи, басни, загадки и мультфильмы.  

 

 

Портал «Играемся» На сайте собрано великое множество развивающих 

компьютерных игр для малышей, которые тренируют внимание и память, обучают 

цветам, цифрам, буквам, и т.д. Все игры разной степени сложности, красиво оформлены и 

разложены по удобному каталогу: игры для мальчиков и для девочек, игры на внимание, 

память и логику. Есть здесь раскраски, пазлы, загадки, кроссворды и многое другое. 

 

https://www.ivi.ru/programs/poznavatelnye/page2
https://postnauka.ru/
https://arzamas.academy/special/kids
https://deti-online.com/audioskazki/
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry


 Детям о музыке Этот сайт — настоящая сокровищница разнообразных материалов о 

музыке. Это сказки, стихи, лекции и уроки в формате видео, музыкальные спектакли, 

песни, статьи о знаменитых композиторах и музыкантах и даже детское караоке с песнями 

из мультфильмов. Для тех, кто ходит в музыкальную школу или планирует ее посещать, 

есть более серьезные полезные советы для эффективных музыкальных занятий, а также 

музыкальная азбука, которая поможет разобраться в нотах, тонах, тактах и прочих 

музыкальных премудростях.  

 

Онлайн мастер-классы «Моя детка» Сборник уроков творчества для самых 

маленьких. На сайте собраны мастер-классы, которые помогут вам и вашим малышам 

смастерить поделки своими руками из самых простых подручных материалов, которые 

всегда есть дома. В результате получатся игрушки, открытки, украшения, которыми 

ребенок будет гордиться.  

 

«Ярмарка мастеров» Здесь найдутся мастер-классы не только для младших детишек, 

но и для ребят постарше. Уроки предлагают обучиться валянию, вышивке, вязанию, 

декупажу, кружевоплетению, прядению, выжиганию, изготовлению кукол, игрушек, 

керамики и прочей увлекательной ручной работе. Уровень сложности каждый выбирает 

сам, что-то из этого следует выполнять только с помощью взрослых. Но здесь и взрослому 

будет, чему поучиться! А вместе учиться, как известно, веселее, поэтому это отличный 

повод собраться за интересным занятием всей семьей.  

 

«Художник Online» Онлайн-школа, обучающая рисованию, предлагает приличное 

количество бесплатных мастер-классов по рисованию в разных техниках: пастель, 

графика, акварель и прочее. Помимо видеозаписей прошедших уроков можно увидеть и 

анонс грядущего — в этом случае вы можете принять участие в бесплатном уроке по 

рисованию онлайн и попытать счастье в конкурсе. Победитель получит доступ к одному 

из курсов.  

 

«Все курсы онлайн» Раздел с бесплатными видеоуроками и вебинарами будет 

интересен подросткам постарше. Большинство мастер-классов, собранных здесь, 

посвящены обучению иностранным языкам, но есть и курсы по развитию памяти или 

рекомендациям о том, как работать в той или иной компьютерной программе (фотошоп, 

программы по монтажу видео и прочие).  

 

http://www.muz-urok.ru/
http://mydetka.com/master-klass
https://www.livemaster.ru/masterclasses/tvorim-s-detmi
https://www.hudozhnik.online/free
https://vse-kursy.com/onlain/free/


Онлайн-экскурсии 

 

Google Arts & Culture Сайт дает возможность пройтись по десяти лучшим музеям 

всего мира и очень близко рассмотреть экспонаты. Также здесь можно совершить 

виртуальную прогулку по мировым достопримечательностям. Например, попасть в 

Сиднейский оперный театр или посмотреть вблизи на пирамиды Гизы.  

 

Виртуальные туры от Культура.рф Сайт предлагает несколько виртуальных туров по 

российским музеям, причем находящимся не только в Москве, но и в других городах 

нашей страны.  

 

Сайт Британского музея Здесь, выбрав тематику экспозиции и передвигаясь по 

оригинальной схеме, можно подробнейшим образом ознакомиться с экспонатами: 

посмотреть на них в увеличенном виде, почитать о них.  

 

Эрмитаж Виртуальный тур можно спланировать самостоятельно, выбирая залы или 

категорию экспонатов из списка предложенных. Они расположены на странице ниже 

схемы залов.  

 

Музей американского искусства Уитни В этом разделе сайта можно подробно 

ознакомиться со всеми материалами о выставках, проходящих в данное время в музее: 

изображения экспонатов, видео, описание выставки и т.д.  

 

Национальный музей Прадо в Мадриде На сайте можно ознакомиться с 

художественным достоянием музея. Ориентироваться можно по именам художников, 

темам, эпохам. Выбранную картину можно максимально приблизить, чтобы рассмотреть 

детали, а также почитать о самом произведении искусства и его авторе.  

 

Национальный музей Дании Сайт предлагает ознакомиться с цифровыми музейными 

коллекциями. Также здесь можно найти видео с подробными описаниями экспонатов. 

 

 Метрополитен-музей Нью-Йорка Прямо с главной страницы посетителям 

предлагается отправиться во всевозможные экскурсии по музею прямо из дома. 

Выбирайте по тематикам выставок или запустите виртуальный тур. В онлайн-архиве — 

https://artsandculture.google.com/project/street-view
https://www.culture.ru/themes/252991/virtualnyi-tur-po-muzeyam-rossii
https://britishmuseum.withgoogle.com/
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtual_visit/panoramas-m-1/!ut/p/z1/jY9BDoIwEEXPwgHIFATUZa0xiJLGRLF2Q2YjTgKFQGXh6W2MGxeis5vk_Td_QIMCbXCkCi21Bmu3X3RSSs6TYCZYtiiiOeNLnq6zA4tXmwTOL4B9Gc5A_5OfAPS0Pvt1wH0Q9rnIK9Ad2ptP5tqCGqm3d6zLkQayoDo0bY8NDn7jB66T_rTK7c5Z5TFOpSxEKKI3MNGra07qsU8Zcc97Aid38vQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://whitney.org/exhibitions
https://www.museodelprado.es/coleccion
https://natmus.dk/digitale-samlinger/
https://www.metmuseum.org/


порядка 400 000 экспонатов. Для удобного поиска можно воспользоваться множеством 

фильтров.  

 

Детские онлайн спектакли 

 
Коллекция спектаклей на Культура.рф Портал предлагает разнообразные спектакли 

как для взрослых, так и для детей разных возрастов. Особенно много здесь постановок по 

школьной классике, благодаря которым ученики средних и старших классов смогут лучше 

понять программные литературные произведения. Каталог поможет определиться с 

жанром и видом спектакля: это может быть балет, опера, оперетта, мюзикл, теле- или 

аудио-спектакль, обычная театральная постановка или моноспектакль.  

 

Спектакль Онлайн Сайт вывел предложения для детей в отдельную категорию. Здесь 

есть обычные спектакли, а также радио- и телеверсии постановок по известным детским 

сказкам и классическим произведениям для детей («Кортик», «Принц и нищий», «Чук и 

Гек» и другие). Есть даже кукольные представления для самых юных зрителей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо за внимание! 

 

Информационно-библиографический отдел  

Городская центральная библиотека им. Г. Н. Айги 

2020 г. 
 

https://www.culture.ru/theaters/performances
https://www.smotri-spektakli.ru/category/detskie-spektakli

