
Полезные интернет-ресурсы 

 

  

Путешествуйте, не выходя из дома 

  

Заповедные жемчужины России 

Астраханский биосферный заповедник 

Кавказский природный биосферный заповедник им. Шапошникова 

Кисловодский национальный парк 

Природный парк «Ленские столбы» 

Национальный парк «Лосиный остров» 

Кандалакшский государственный природный заповедник  

Тебердинский государственный природный биосферный заповедник 

Кроноцкий природный биосферный заповедник 

 

  

Дистанционное дополнительное образование  

  

  

ДетскиеУроки  (Развитие ребенка, развивающие игры для детей) 

Кружковое движение НТИ (цифровые кружки и бесплатные курсы по школьным 
предметам и новым технологиям, для подготовки к ЕГЭ/ОГЭ и олимпиадам) 

Одаренные дети (Всероссийский портал дополнительного образования) 

https://www.youtube.com/watch?v=HvSwb7f3Hc0
https://www.youtube.com/watch?v=fzTHnyzLxhk
https://www.youtube.com/watch?v=1Yumgk-nO7s
https://www.youtube.com/watch?v=7B66K61_A84
https://www.youtube.com/watch?v=DN6Rw-dgArU
https://www.youtube.com/watch?v=dY63f6j5xco
https://www.youtube.com/watch?v=Nwf-o2k_Yv8
https://www.youtube.com/watch?v=LNmbs8qcPiQ
https://www.youtube.com/watch?v=0ZWjrq3AjSE
http://babylessons.ru/
https://kruzhok.org/
http://globaltalents.ru/


Цифровой Диктант 2020 (проверьте уровень цифровой грамотности с 28 марта по 
11 апреля 2020 года) 

Российская государственная детская библиотека (на сайте представлены 
различные каталоги: методические материалы; «Редкая книга»; каталог отдела 
литературы на иностранных языках) 

Лукошко сказок (Детская электронная библиотека – народные и авторские сказки, 
стихи и рассказы для детей) 

Не выходи из комнаты (Портал «Культура.РФ» собрал большую подборку 
фильмов, книг — электронных и аудио-, лекций, концертов и спектаклей) 

Мастер-классы Самарского Дворца пионеров: 

— видеоуроки для дошкольников на странице «Гармония детства» 

— творческая мастерская «Семицветик» 

— детское творческое объединение «Изостудия» 

 

  

Интернет-ресурсы, направленные на ознакомление с российскими и 
мировыми культурными ценностями 

  

Музеи и галереи: 

Музей «Самара Космическая» 

Историко-краеведческий музей Алабина (Самара) 

Самарский областной художественный музей 

Государственный Эрмитаж (Санкт — Петербург) 

Государственный Русский музей (Санкт — Петербург)  

Музей современного искусства Эрарта (Санкт-Петербург)  

Третьяковская галерея (Москва) 

Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина (Москва) 

Лувр (Париж) 

Музей истории искусств (Художественно-исторический музей, Вена) 

https://digitaldictation.ru/
https://rgdb.ru/
http://lukoshko.net/
https://www.culture.ru/themes/255550/ne-vykhodi-iz-komnaty-kak-provesti-vremya-interesno-i-s-polzoi
https://vk.com/club75619280
https://vk.com/club155268386
https://vk.com/club78005869
http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/samara-kosmicheskaya/virtualnaya-ekskursiya-po-muzeyu-samara-kosmicheskaya
http://www.alabin.ru/virtualnye-ekskursii/
https://artmus.ru/exposure/house-1.html
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
http://rusmuseum.ru/
https://www.erarta.com/
https://www.tretyakovgallery.ru/
https://www.pushkinmuseum.art/
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne%23tabs
https://www.khm.at/en


Галерея Уффици (Флоренция) 

Музей Ватикана 

Британский музей (Лондон) 

Национальный музей Прадо (Мадрид) 

Музей-театр Сальвадора Дали (Фигерас) 

Национальный музей (Краков) 

Музей изобразительных искусств (Будапешт)  

Театры: 

Самарский театр оперы и балета 

Большой театр (Москва) 

Московский театр юного зрителя 

Метрополитен-опера (Нью-Йорк) 

Венская государственная опера 

 

  

Он-лайн кинотеатры 

  

 КиноПоиск HD предоставил бесплатную подписку для новых пользователей 
до 30 апреля. По промокоду POKAVSEDOMA доступны более 7 тысяч 
фильмов, сериалов и мультфильмов; 

 ivi — пробная подписка бесплатно на 2 недели; 
 Okko —бесплатная двухнедельная подписка «Оптимум» для новых 

пользователей. Помимо фильмов и сериалов пользователи смогут увидеть 
лекции TED и концерты классической музыки. Промокод можно получить 
в Telegram; 

 Premier дал бесплатный доступ к контенту холдинга «Газпром-медиа», нужно 
только зарегистрироваться; 

 More.tv предоставил бесплатный доступ ко всему контенту по 
промокоду SIDIMDOMA до 15 апреля; 

 Megogo — бесплатный доступ к десяти каналам, в том числе «Театр ТВ», 
«Здоровье ТВ», «Кухня ТВ», ТВ», «History», «М-Караоке», «Disney» до 21 
апреля; 

 Wink предоставляет возможность бесплатно смотреть отечественные 
фильмы и сериалы, а также детский и образовательный контент. 

https://www.uffizi.it/en/pages/digital-archives
https://italiatut.com/muzei-vatikana
https://www.britishmuseum.org/
https://www.museodelprado.es/
https://www.salvador-dali.org/en
https://www.muzeumkrakowa.pl/
https://www.szepmuveszeti.hu/
http://opera-samara.net/
https://www.bolshoi.ru/about/relays
https://moscowtyz.ru/
https://www.metopera.org/
https://operawire.com/
https://www.kinopoisk.ru/gift/?promocode=POKAVSEDOMA&utm_medium=selfpromo_smm&utm_source=vk&utm_campaign=kinopoisk_group&utm_content=online&utm_term=POKAVSEDOMA&source=kinopoisk_selfpromo_smm_vk_kinopoisk_group_online_POKAVSEDOMA
https://www.ivi.ru/subscribe?utm_source=vk&utm_medium=native&utm_campaign=subscribe_16.03
https://okko.tv/
https://teleg.run/OkkoBro_bot
https://premier.one/
https://more.tv/
https://megogo.ru/ru
https://wink.rt.ru/


«Ростелеком» также откроет бесплатный доступ в Wink по специальному 
промокоду финалистам олимпиады Кружкового движения Национальной 
технологической инициативы; 

 Nonfiction.film дал бесплатный месяц подписки по промокоду SYSOEVFM, 
который нужно активировать до 22 марта после регистрации в разделе 
«Настойки». Если не успеете, то есть ещё пробная подписка на десять дней. 
На сайте можно посмотреть знаковое документальное кино, а также ленты 
различных международных фестивалей кино. 

 

https://nonfiction.film/

