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П У Т Е В О Д И Т Е Л Ь

×òî çà ïðåëåñòü, ýòè
ÑÊÀÇÊÈ !

×òî çà ïðåëåñòü, ýòè ñêàçêè!
Загляните вместе с малышом в мир народной и авторской сказки. Он подарит вам много
радостных и волшебных моментов. Пусть наш сказочный навигатор поможет в этом удивительном
путешествии.

Ïî÷èòàéêà–www.cofe.ru/read-ka
ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÊÀÇÎ×ÍÛÉ ÏÎÐÒÀË

Дорогой друг! Портал «Почитайка» – это ворота в страну чудесных приключений и
удивительных открытий, где живут сказки и легенды народов мира, сказки русских и зарубежных
писателей. Здесь ты найдешь множество веселых стихов и серьезных рассказов о великих
сказочниках. Странности, интересности, необычности поселились в разделах Знаешь ли ты?,
Из жизни ученых, С копьем и мечем. Игры, фокусы, головоломки, задачи и викторины – в разделах
Давай играть!, Умные руки, Задачка на прощание.
Путешествие в эту страну будет интересно и твоим родителям. Возьми их с собой.

Ñêàçêè–www.teremok.in
В этом виртуальном сказочном теремке живут русские, украинские, белорусские народные
сказки, сказки народов Севера и Востока, сказки известных писателей – Л. Толстого, В. Гаршина,
А.С. Пушкина, К. Чуковского, С. Маршака, П. Ершова, Братьев Гримм, Х.К. Андерсена, Ш. Перро,
В. Гауфа и многих других.
В сказочное братство примут и тебя, если ты – начинающий писатель. Загляни в раздел
Творчество.
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«Îáðàçîâàíèå è âîñïèòàíèå ÷åðåç Ñêàçêè»
– www.dobrieskazki.ru

Какие сказки мы полюбили больше всего? Какие сказки нам читали родители? Какую сказку
нам рассказывала мама чаще всего? И какие сказки мы бы хотели подарить нашим детям? Конечно
же, добрые! Мудрые сказки, которые подскажут, как быть. Интересные сказки, полные
таинственности и чудес. Сказки, которые учат добру. Сказки, пробуждающие в человеке все самое
лучшее и доброе. Сказки, несущие в себе свет и радость, надежду и веру, загадку и вдохновение.
Все они найдутся здесь!

Òðè ñêàçêè–www.sk.plusfilm.ru

Сайт «Три сказки. Обзор детской литературы» поможет родителям сориентироваться в
многочисленных изданиях детской литературы, узнать о наиболее интересных новинках, выбрать
для своего ребенка самую лучшую литературу, аудиокниги, мультфильмы, компьютерные игры.
Õðàíèòåëè ñêàçîê–http://hobbitaniya.ru/index.php

Сайт «Хранители сказок» – это целая кладовая сказок. На сайте собраны и сохранены
лучшие сказки для детей, авторские и народные сказки, которые будут интересны детям и
взрослым.
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Î ñêàçêàõ–http://oskazkax.ru/

На сайте oSkazkax.Ru. вы найдете отличную подборку народных и авторских сказок
различных жанров как для детей, так и для взрослых. Всё в одном месте и всегда под
рукой, это же так удобно!
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