
Дорогие родители! 

Чтобы будущее Ваших детей было 

успешным, следует не только научить 

ребенка читать, но и постараться сделать 

чтение его любимым занятием. Полюбив 

чтение по-настоящему, ребенок научится 

правильно пользоваться информацией. 

Помните, кто владеет информацией, тот 

владеет миром.  

Первыми шагами в познании мира 

могут стать детские журналы. В них 

публикуется интересная познавательная 

информация, которая способна заинтересовать 

вашего ребенка и побудить его к 

дальнейшему поиску новых фактов. Детские 

журналы – проводники в мире информации.  

Популярные детские литературно-

художественные журналы – это еще и путь в 

увлекательный мир книги. Прочитав 

рассказы и сказки замечательных детских 

писателей, дети обязательно захотят взять в 

руки книги этих авторов. 

Чтобы помочь ребѐнку расширить свой 

кругозор, все детские журналы предлагают 

своим читателям кроссворды, викторины 

игровые задания, которые развивают 

логическое мышление. 

Доставьте детям радость – почитайте, 

вместе с ними в семейном кругу тихим 

вечером детские журналы.  

 

 

Найдите в море детской периодики 

тот журнал,  

который Вы будете читать и любить! 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА   

АБОНЕМЕНТ! 

 

Мы ждем тебя: 

ПН 

ВТ 

СР              с 11.00 до 19.00 

ЧТ 

ПТ 

 

СБ –  выходной день 

ВС – с 11.00 до 17.00 часов 

 

 

 

Последний четверг месяца –

санитарный день 
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Литературно-художественные 

журналы 

 
Мурзилка 

Детский литературно-

художественный журнал. В нем 

печатаются сказки, сказочные 

повести, рассказы, пьесы, 

стихи. Главные его авторы – 

современные талантливые 

писатели, художники и 

классики детской литературы. 

Часто авторами журнала выступают сами 

читатели. 

 

Читай-ка 
Детский журнал. Герои 

журнала – мальчик Читайка и 

совѐнок. Читайка нашел 

совѐнка в дупле сказочного 

дерева, и теперь совѐнок 

помогает ему ориентироваться 

в мире книг. 

 

 

 

Журналы о природе и животных 
 

Свирелька 

Журнал о природе для 

малышей от 3 до 8 лет. 

Издание знакомит детей с 

окружающим миром. В 

каждом номере – рассказы о 

животных и растениях, сказки, 

загадки, развивающие игры, 

кроссворды, раскраски. Юный 

читатель сможет потрудиться: вырезать и склеить 

фигурку животного для своего «Домашнего 

зоопарка», домик; собрать книжки-малышки. 

 

Тошка 

Тошка – весѐлый и 

любознательный щенок – 

будет верным другом для 

всех любителей животных. 

На страницах журнала он 

рассказывает о диких 

животных, о секретах 

воспитания и ухода за 

домашними любимцами. Вместе с Тошкой 

читатели отправляются в путешествия, узнают 

тайны и секреты животных, учатся рисовать, 

делают поделки. А ещѐ Тошка загадывает 

загадки, предлагает кроссворды и головоломки, 

рассказывает и показывает фотоистории. 

 

Филя 

Журнал для детей о 

природе и экологии. Самые 

интересные сведения о живой 

природе, репортажи из 

зоопарка, веселые викторины 

о животных, экологические 

игры, красочные фотографии 

и иллюстрации, путешествия 

знаменитых натуралистов. 

 

 

Познавательные журналы 
 

А Почему? 

Журнал для мальчиков, 

девочек и их родителей о 

науке, технике, природе, 

путешествиях и многом 

другом. Спорт, игры, 

самоделки. 

 

 

 

Отчего и почему 

Ответ на любой вопрос 

вы найдете на страницах 

этого красочного познавательного 

журнала для детей. Также 

для Вас сказки, рассказы, 

кроссворды, игры, поделки, 

сценарии утренников и 

спектаклей. 

 

 

 

Умняша 

Развивающий игровой 

журнал. Обучение письму, 

чтению и математике, а 

также рисованию и 

аппликации в интересной 

игровой форме.  

На страницах журнала 

вы найдѐте увлекательные 

истории, поучительные сказки, стихи. 

Обязательный подарок-сюрприз – игрушка-

самоделка. 

 

Шишкин лес 

Детский познавательный 

журнал для дошкольников и 

младших школьников.  

Герои телепрограммы 

«Шишкин лес» расскажут 

интересные истории, дадут 

полезные советы, поделятся 

интересными фактами о 

природе и окружающем 

мире. 
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Журналы для девочек 

 
 

Барби 

Журнал для девочек, в 

котором есть фотоистории о 

Барби и ее подругах, мода, 

раскраски, загадки, рецепты 

вкуснейших десертов, конкурсы 

и головоломки. 

 

 
Принцесса 

Каждая девочка может 

стать принцессой вместе с 

героинями диснеевского 

журнала – Золушкой, Ариэль, 

Жасмин, Эсмеральдой, Алисой 

из страны Чудес...  

Девчонки смогут сами 

придумать и смастерить 

прелестные украшения и 

наряды, воспользовавшись остроумными (и 

полезными!) советами принцесс. 

 

 

Фея 

Журнал для девочек 7-10 

лет. Главные героини –

маленькие феи, которые 

живут на острове Нетландия, 

придуманном великим 

сказочником Джеймсом 

Барри. 

 
 
 
 

 
 

Герои мультфильмов на страницах 

журналов 

 
Винни и его друзья 

Ежемесячный журнал 

для детей, который поможет 

развить знания о природе и 

жизни животных. В журнале 

вы найдѐте комиксы о 

приключениях Винни-Пуха и 

его друзей, картинки-загадки, 

фотоистории о животных, 

насекомых и растениях, 

игры, самоделки, раскраски, сказки Кристофера 

Робина, детские рецепты. 

 

Дисней 

Герои ваших любимых 

диснеевских мультфильмов 

развлекут и развеселят вас! И, 

конечно же, научат массе 

полезных вещей. 

 

 

 

 

 

 

Лунтик 

Развивающий журнал 

для самых маленьких.  

В каждом номере – 

новые истории в картинках, 

красивые плакаты, веселые 

загадки, смешные раскраски, 

интересные конкурсы, 

замечательные самоделки,. 

 

 

 

 

Микки Маус 

Увлекательные комиксы 

про самых популярных в мире 

героев мультфильмов и 

комиксов – Микки Мауса, 

Дональда Дака и других 

знаменитых жителей 

диснеевского Даксбурга! А 

также анекдоты и веселые 

розыгрыши, фокусы и 

проделки, загадки и кроссворды, конкурсы с 

призами. 

 

Простоквашино 

 Литературно-познавательный 

журнал для детей 7-10 лет. 

Хотите знать, что 

поделывают в Простоквашино 

дядя Фѐдор, пес Шарик и кот 

Матроскин? Всех этих героев 

можно встретить в этом 

журнале, который издается в 

сотрудничестве с детским 

писателем Эдуардом Успенским. 

 

Смешарики 

Журнал для выдумщиков 

и всезнаек, заводных непосед и 

тихонь-домоседов, будущих принцесс 

и космонавтов, а также их 

родителей. Для всех, кто любит 

проводить время с пользой и 

интересом. Весѐлый ералаш из 

удивительных историй и 

открытий, поделок и головоломок. Комиксы, 

раскраски, удивительные истории и открытия, 

хитрые задачки, а также конкурсы и призы. 


