
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ДОСУГ 

  

Дополнительное образование 

  

  

 

Просветительский проект, 

посвященный культуре России 
 

 
Школа программирования 

«Алгоритмика»  

  

 

 

Открытое образование 
 

  

 

 

Космос для детей 
 

  

 

 
Онлайн-университет Skillbox 
 

  

 
ЯндексУчебник 

  

 

 

Проект «Россия – Моя история» 
 

  

 

 
ПостНаука 
 

  

 

 
Культурный марафон 
 

  

 

 

Образовательные сервисы в 

экосистеме Mail.ru Group 
 

  

 

 
Лекториум 
 

  

 

 

Единый национальный портал 

дополнительного образования детей 
 

  

   

 

 

 

 

https://www.culture.ru/
https://www.culture.ru/
https://www.culture.ru/
https://www.culture.ru/
https://free.algoritmika.org/
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https://openedu.ru/
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http://space4kids.ru/
http://space4kids.ru/
https://live.skillbox.ru/?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=all_all_pr_pr_articles_all_all_pr_skillbox_mail-ru
https://live.skillbox.ru/?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=all_all_pr_pr_articles_all_all_pr_skillbox_mail-ru
https://education.yandex.ru/home/
https://myhistorypark.ru/poster/edinoe-raspisanie-nashikh-aktivnostey-online/?city=msk
https://myhistorypark.ru/poster/edinoe-raspisanie-nashikh-aktivnostey-online/?city=msk
https://postnauka.ru/
https://postnauka.ru/
https://education.yandex.ru/culture/
https://education.yandex.ru/culture/
https://vk.com/mrgforedu
https://vk.com/mrgforedu
https://vk.com/mrgforedu
https://vk.com/mrgforedu
https://www.lektorium.tv/
https://www.lektorium.tv/
http://dop.edu.ru/home/93
http://dop.edu.ru/home/93
http://dop.edu.ru/home/93
http://dop.edu.ru/home/93


Досуг 

   

  

Культура России – музеи, театры, 

литература, кино онлайн 

 

 
https://www.рулит.рф/ 

читаем и слушаем мировую 

литературу 

 

 
Музейная Москва онлайн 
 https://museum-online.moscow/ 

  

 

 
Культурный код: произведения для 

школьников – кино, литература, 

музыка, театр 

 

 

  

 

 
Новости культуры, литературные 

статьи, электронные книги 

 

 

 

 

 
Онлайн-туры по российским 

городам, музеям, выставкам 
 

 

 

 

  

 

 
Фильмы, записи музыкальных 

концертов и театральных 

постановок 

 

 
Виртуальный визит в Эрмитаж 
 

 

 

 

  

 

 

Виртуальные выставки в 

Третьяковской галерее 
 

 

 

  

 

 
Русский музей в онлайн 

https://rusmuseumvrm.ru/ 

 

  

 

 
Музей железных дорог 
 

  

 

 
Музей мирового океана 
 

  

 

 
Музей-панорама «Бородинская 

битва» 

 
 

  

  

 

 
Музей-заповедник «Сталинградская 

битва» 

 

  

 

 
Музеи Московского Кремля 

http://staytuned.kreml.ru/ 

https://www.culture.ru/
https://www.culture.ru/
https://www.culture.ru/
https://www.рулит.рф/
https://museum-online.moscow/
https://www.culture.ru/s/kulturnyj-kod/
https://www.culture.ru/s/kulturnyj-kod/
https://www.culture.ru/s/kulturnyj-kod/
https://www.culture.ru/s/kulturnyj-kod/
https://www.culture.ru/read
https://www.culture.ru/read
https://www.culture.ru/read
https://www.culture.ru/visit
https://www.culture.ru/visit
https://www.culture.ru/visit
https://www.culture.ru/visit
https://www.culture.ru/watch
https://www.culture.ru/watch
https://www.culture.ru/watch
https://www.culture.ru/watch
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.tretyakovgallery.ru/exhibitions/?type=virtualnye-vystavki
https://www.tretyakovgallery.ru/exhibitions/?type=virtualnye-vystavki
https://www.tretyakovgallery.ru/exhibitions/?type=virtualnye-vystavki
https://www.tretyakovgallery.ru/exhibitions/?type=virtualnye-vystavki
https://rusmuseumvrm.ru/
https://rzd-museum.ru/expositions/tours
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http://vm.world-ocean.ru/
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http://1812panorama.ru/exhibitions/virtual
http://1812panorama.ru/exhibitions/virtual
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http://1812panorama.ru/exhibitions/virtual
http://rusmuseum.ru/news/online-broadcast-of-the-russian-museum/?ELEMENT_CODE=online-broadcast-of-the-russian-museum&back_url_admin=%2Fbitrix%2Fadmin%2Fiblock_list_admin.php%3FIBLOCK_ID%3D92%26type%3Drm%26lang%3Dru%26find_section_section%3D0
http://rusmuseum.ru/news/online-broadcast-of-the-russian-museum/?ELEMENT_CODE=online-broadcast-of-the-russian-museum&back_url_admin=%2Fbitrix%2Fadmin%2Fiblock_list_admin.php%3FIBLOCK_ID%3D92%26type%3Drm%26lang%3Dru%26find_section_section%3D0
https://stalingrad-battle.ru/projects/v-tours/
https://stalingrad-battle.ru/projects/v-tours/
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Виртуальный Музей Министерства 

обороны Российской Федерации 

https://мультимедиа.минобороны.рф/
multimedia/virtual_tours.htm 

 

 
 

 

http://kizhi.karelia.ru/journey/#kizhi_p

anorama 

 

 
 

https://promysly.gotoural.com/ 

 

 
Всероссийский музей декоративно – 

прикладного искусства 

https://vmdpni.ru/catalog/index.php 

 

 
 

http://айтикуб.рф/ 

 

 
Волонтеры Урала 

https://volural.ru/ 

 

  

 
Проект «Мы в музей» – 

виртуальные выставки и онлайн-

экскурсии в российские музеи 

  

 

 
Государственный Московский 

зоопарк – жизнь животных в 

режиме онлайн 

  

 

 
Музей космонавтики 
 

 

 
 

Зрительные иллюзии от МГУ им. 

М.В. Ломоносова 

  

 

 

Московский Планетарий 
 

  

 

 

Московская филармония – сказки с 

оркестром 
 

  

 

 

Московский театр современник – 

проект «Доктор Чехов» 
 

  

 

 

Большой театр – легендарные 

балеты онлайн 

  

 

 

Александринский театр 
 

      

https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/virtual_tours.htm
https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/virtual_tours.htm
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https://www.moscowzoo.ru/
https://www.moscowzoo.ru/
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https://www.moscowzoo.ru/
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http://www.psy.msu.ru/illusion/
http://www.psy.msu.ru/illusion/
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http://www.planetarium-moscow.ru/about/news/moskovskiy-planetariy-v-rezhime-onlayn/
http://www.planetarium-moscow.ru/about/news/moskovskiy-planetariy-v-rezhime-onlayn/
https://meloman.ru/videos/playlist/skazki-s-orkestrom/?fbclid=IwAR2kzCaUiICCp8u8DqArdk9ep8en6jCJcSiETjZ6IDmr2-93Z8oFnZcMtYI&from_begin=true&page=0
https://meloman.ru/videos/playlist/skazki-s-orkestrom/?fbclid=IwAR2kzCaUiICCp8u8DqArdk9ep8en6jCJcSiETjZ6IDmr2-93Z8oFnZcMtYI&from_begin=true&page=0
https://meloman.ru/videos/playlist/skazki-s-orkestrom/?fbclid=IwAR2kzCaUiICCp8u8DqArdk9ep8en6jCJcSiETjZ6IDmr2-93Z8oFnZcMtYI&from_begin=true&page=0
https://meloman.ru/videos/playlist/skazki-s-orkestrom/?fbclid=IwAR2kzCaUiICCp8u8DqArdk9ep8en6jCJcSiETjZ6IDmr2-93Z8oFnZcMtYI&from_begin=true&page=0
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https://sovremennik.ru/chekhov/
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https://www.youtube.com/bolshoi
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Мариинский театр 
 

 

 
Спорт - норма жизни – онлайн-

сервисы и приложения для занятий 

спортом 

 

 
Фиксики 
 

  

 

 
Популярный детский литературно-

художественный журнал 

«Мурзилка» 
 

 

 
Интерактивный сайт о 

государственном устройстве России 

для детей 

  

 

 

Детское радио – занятия и игры для 

детей 
 

  

 

http://mariinsky.tv/
http://mariinsky.tv/
https://norma.sport/about/
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