
Давайте соберемся вместе ради
достойных целей:

Доступ к образованию и культуре для
всех без ограничений.

Пусть ребенок исполняет главную роль,
а не превращается в диванный овощ.

Развивать стремление творить и
предприимчивость.

Вернуть уважение к компьютерам*.

ДудуЛинукс открывает

детям творческий,

образовательный,

культурный и

развлекательный потенциал

спящий внутри каждого

компьютера.

Веб-сайт: http://www.doudoulinux.org/

Загрузить бесплатно:
http://download.doudoulinux.org/

Блог (по-английски):
http://blog.doudoulinux.org/

Адрес: contact@doudoulinux.org
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Свободно пользуйтесь, копируйте,
изменяйте ДудуЛинукс.

Это на 100% законно. Мы просим вас так
и делать! ! !

Международный проект сообщества.

Более 100 добровольных участников со
всего мира.

Переведена на 40 с лишним языков.

Получила признание в масс-медиа и
используется в школах.

* нет, это не только печатная машинка…

Только свободныепрограммы

Вступайте в нашесообщество!

Наконец-то компьютер стал проще
простого.

Дети учатся играя благодаря
множеству обучающих забавных
игр.

Ребенок может рисовать, сочинять
музыку, создавать мультики и не
только…

Создана, чтобы избежать рисков,
даже связанных с интернетом.

Можно копировать и делиться с
друзьями бесконечно. Зачем
ограничивать себя?

Запускается на любом компьютере,
даже на том, что стоит в чулане!

Загрузите ДудуЛинукс

http://download.doudoulinux.org/

Попробуйте сами
и

расскажите нам!
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Реклама и отслеживающий код
блокируются.

Интегрирована фильтрация веб-
контента.

Обмен сообщениями только с теми,
кого знаешь лично.

Создана для творчества.

Обучает и развлекает.

Крайне проста в обращении,
безопасна и устойчива.

Дополняет обучение и адаптирована
для школьных занятий.

Поделись с кем хочешь как хочешь*.

ДудуЛинукс стимулирует способности,
заложенные в каждом ребенке:

Рисование, комиксы.

Музыка (ударные инструменты,
редактор песен, цифровая студия
звукозаписи).

Мультики (оживление фотографий шаг
за шагом).

Настраиваемые игры (с редакторами
уровней).

“Включил,
поиграл,

выключил, и
все дела! ! ”

* На законных основаниях!

Навыки работы на компьютере детям
с двух лет.

Развивающие упражнения (буквы,
цифры, логика, прочее).

Музыкальная грамота (фортепиано,
флейта, ритм).

Азы программирования на
компьютере через игру.

Игры, развивающие логику и
стратегические навыки.

Нацелена на образование
Это классно!
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Среда устойчива к детским рукам!

Поощряет самостоятельность и
уверенность в себе.

Ничего не надо настраивать,
обновлять или удалять.

Безопасная во всехотношениях

Простая и надежная




