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Как то Привели в гости племяшку, маленькую девочку, и сказали ты вить играешь игры,
найди ей интересные игры, она отвлекается а мы посидим поговори и отдохнем. И я
думал, я же не девочка, но найти что то надо было, не в Lineage 2 же ей играть и стал
искать, поиском и выбором в интернете пользуюсь очень хорошо. Но так как она очень
любила животных, а в частности кататься на пони, я нашел замечательный сайт
http://poni.com.ru/
. Как она была счастлива и рада этим играм, мало детям надо для счастья, и для детей
это очень удобный сайт, спасибо создателю, во первых нету рекламы, что для детей
очень хорошо. Во вторых играть с этого сайта очень удобно, и смогут сами справится
без помощи взрослых даже самые маленькие дети, все игры запускаются через ваш
браузер, подходит любой буть она Гугл хром, опера, яндекс, мозила или даже интернет
эксплорер так как все игры запускаются через Флэш плеер, и не надо ни чего качать.
Просто нужен браузер и интернет, а если у вам нету компьютера то их легко можно
запускать с вашего телефона или планшета. Оформление сайта очень красивое и
красочное что сделает детский мир более увлекательным.

Так же на сайте Poni.com.ru есть много других интересных разделов но все они про
пони, и Одевалки, бродилки, стрелялки, гонки и даже можно сделать игру на двоих
сразу двум детям, как говорится двух зайцев сразу. Особенно моей племяннице
понравились игры:

Конфетные игры — ой как она была рада, вы пони на велосипеде, и ваше цель приехать
к финишу быстрее соперника (другой пони) и собрать как можно больше конфет. Очень
красочная игра, главное не упасть с велосипеда.

Чудо преображение — игра оде валка, сделайте свою пони красивее, поменяйте её
цвет, прическу, цвет копыт, разные красивые аксессуары и брюлики, вообще очень
понравилось ребенку.

Гонка с препятствиями — племянница попросила поиграть с ней, это гонка на пони на
двоих, главная цель прибежать первым, но что бы быть быстрее надо переваливать
препятствия а не врезаться в них. Ну я поддался :)
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Всем пока, самое лучшее детям.
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