
Добро пожаловать
в мир детских журналов



Приглашаем вас принять участие в путешествии
по детским литературным журналам!
1.  « Мурзилка»
2. «Читайка»
3. « Детская роман – газета»
4. « Детское чтение для сердца и разума»
5. « Настя и Никита»
6. « Кукумбер»
7. « Костер»
8. « Почитай-ка»
9. « Тошка и компания»
10. « Свирелька»
11.  « Шишкин лес»
12. « Юный натуралист»



«Мурзилка»



Мурзилка - самый лучший среди детских
журналов

Вы любите читать детские журналы? Тогда журнал "Мурзилка" для вас, 
ребята. В нем вы найдете все, что вас интересует. Наш журнал создан только
для детей, его читают уже много лет. Специально для вас мы создали сайт
любимого всеми детского журнала "Мурзилка". На сайте вы увидите каталог
разделов, среди которых такие разделы как "Раскраски", "Кроссворды", 
"Наши игры", "Конкурсы". Они насыщены интересной и замечательной
информацией, мы уверены, что вам обязательно понравится наш сайт.

Детский журнал "Мурзилка" существует 87 лет. Его знают и любят дети и
взрослые разных поколений. Мы публикуем произведения для детского
чтения, загадки, головоломки. Также мы приглашаем ребят принять участие
в конкурсах, проводимых журналом "Мурзилка". Разнообразие тем в нашем
журнале привлекает не только малышей и детей постарше, но и их
родителей. Мы обсуждаем темы искусства, литературы, спорта, науки и
техники. Журнал "Мурзилка" участвует в проведении свободного времени
всей семьи, так как предлагает множество игр, ребусов, загадок и
головоломок. 



Сайт журнала:

www.murzilka.org



«

«Читайка" 

Новый популярный современный детский журнал
для младших школьников. Это путь в
увлекательный мир книги для детей.

Информация о журнале:
Цель журнала «Читайка» – рассказать о лучших
детских книгах и писателях, научить вдумчиво

читать текст, разбираться в структуре
стихотворной речи, образных выражениях, 
развить логическое мышление и фантазию. 

Главные герои журнала – Читайка и Совенок. 
Вместе с ними мы из номера в номер

знакомимся с лучшими книгами, журналами, 
попадем в забавные ситуации, примем участие в

увлекательных играх. 

Девиз журнала: «Книга - твоя лучшая зашита». 



Разделы журнала:

1. Юбилей книги для детей.
2. Продолжаем разговор.
3. Шиворот – навыворот.
4. Тайны деревьев.
5. Искусство чтеца.
6. В гостях у Словарёны.
7. Сказка с подсказкой.
8. Думаем – гадаем.
9. Читалки Читайки.
10. Поэтический мастер – класс.
11. История из жизни.

Приложение:    Подсказки для родителей



Сайт журнала: 
http://www.rusla.ru/rsba/association/izdanija/journ



«Детская роман – газета»

Журнал предназначен детям школьного
возраста. Основная цель – знакомить
российских школьников с новинками

литературы, популяризировать классику
русской культуры. Мы ищем для своих

читателей самое лучшее, самое интересное
и поучительное. Журнал рекомендован

Министерством образования и науки для
внеклассного чтения. 



Разделы журнала:

1. Литературные произведения для детей.

2. Честь имею.

3. Русский музеум.

4. Уголок России.

5. Рассказы.

6. Из истории слов.

7. Знаете ли вы, что…

8. Живой уголок.

9. Сказки для детишек, сестрёнок и братишек.

10. Страничка детского творчества.



Сайт журнала: 
http://www.hrono.ru/proekty/rg/detskaya.php 



«Тошка и компания»
Весёлый и любознательный щенок Тошка станет верным

другом для всех любителей животных. На страницах
журнала он расскажет о диких животных, о породах кошек, 
собак и лошадей, о секретах воспитания и ухода за самыми

разными домашними любимцами: от попугайчиков до
тараканов. 

Вместе с Тошкой читатели отправятся в путешествия, узнают
тайны и секреты животных, сделают полезные и забавные

поделки. 

В каждом номере журнала Николай Дроздов проводит
увлекательный конкурс «В мире животных», а победителей
ждут замечательные призы — книги, диски, кассеты. А ещё

Тошка загадывает загадки, предлагает кроссворды и
головоломки, рассказывает и показывает фотоистории. 

Центральный разворот журнала — постер — уникальные
авторские фотографии животных. 

Раз в квартал выходит специальный выпуск журнала
«Тошка», посвященный определенной теме. 



Сайт журнала: 
http://www.egmont.ru/journals/toshka/



Детская энциклопедия -
познавательный, развивающий журнал для
детей 10-14 лет.
Каждый номер посвящен определенной
теме
.



Познавательный альманах
«Детская энциклопедия».

Каждая довольно пухлая книжечка посвящена
какой-нибудь одной большой теме. Например: 
«Комнатные растения», «Шоколад», «Физика», 

«Кошки», «Дипломатия». 
Материал в журнале расположен по алфавиту. 
На каждую букву — по несколько тематических

понятий, которые объясняются на доступном
детям языке, в увлекательной литературной

форме. Текст сопровождается иллюстрациями. 
Альманах также активно используется детьми в
качестве дополнительного учебного пособия. 

Одно из самых популярных изданий у
постоянных посетителей библиотеки.





Сайт журнала: 
http://gazeta.aif.ru/online/kids



«Детское чтение для сердца и разума»

Название журнала "Детское чтение для сердца и разума" в
точности соответствует названию детского журнала, 

издававшегося в XVIII веке, потому и сложное такое и журнал
был задуман именно как продолжение этого издания. 

В поиске и отборе произведений основное внимание
уделяется их эстетическим достоинствам, богатству лексики, 
фразеологии и стилистическому совершенству. В частности, 

плодотворным оказалось обращение к забытому
литературному наследию начала ХХ века

АВТОРЫ И ХУДОЖНИКИ: 
Великие русские прозаики и поэты, и классики детской

литературы прошлого, и современные авторы, в том числе
Александр Тимофеевский, Нина Краснова, Михаил Слуцкий, 

Галина Никитина, Михаил Рыбцов, Элла Шапиро, Николай
Красильников, Татьяна Михайлова, Татьяна Николина. 

Постоянный и бессменный художник — Александр Иванович
Черных.



Сайт журнала: 
http://www.uniprint.info/



Шишкин лес
• Детский познавательный журнал «Шишкин Лес» - интересное, доброе и

поучительное издание для детей дошкольного и младшего школьного
возраста.

• Первый номер журнала «Шишкин Лес» вышел в феврале 2006 года в
Украине. За основу журнальных историй были взяты сценарии
авторского коллектива, работающего над циклом телепрограмм. 

• Журнал «Шишкин Лес», как и его телевизионный предшественник, 
сразу же завоевал симпатии маленьких и больших читателей, 
поэтому спустя некоторое время, в декабре 2007 года, у журнала
появился его российский собрат. 

• На страницах журнала читатели встречаются с персонажами
одноимённой телепередачи: 

• милой и старательной мышкой Шуней,

• весёлой и любопытной лисичкой Веснушкой,

• озорным и непоседливым котёнком Коксиком,

• добродушным и любознательным волчонком Зубком,

• мудрой совой тётушкой Матильдой,

• хозяйственным и домовитым Енотом Енотычем. 



Вместе с полюбившимися героями юные читатели познают
окружающий мир и путешествуют по разным странам, играют в
интересные игры и мастерят необычные поделки, учатся и знакомятся
с христианскими добродетелями: аккуратностью, бережливостью, 
послушанием, внимательностью... 

Читая истории о жителях Шишкиного Леса, ребята "попадают" в
различные ситуации и вместе с любимыми героями ищут правильный
выход. Они начинают понимать, что такое "хорошо", а что такое
"плохо", что можно делать, а чего вовсе не стоит. 

За время существования у журнала появились постоянные
читатели. В редакцию приходят письма с фотографиями и рисунками
от детей и их родителей из разных уголков России и Украины, а также
стран ближнего и дальнего зарубежья. 
Познавательный журнал «Шишкин Лес» - красочное популярное
издание для детей и их неравнодушных родителей!



Сайт журнала:

www.shishkinles.ru



Детская книжная серия
«Настя и Никита» -

• Это добрые истории, написанные от чистого сердца на хорошем русском
языке. Это произведения современных талантливых авторов для детей от 5 
до 11лет.

• Иллюстрации книг серии «Настя и Никита» выполнены художниками в
лучших традициях русского книгоиздания. 

• В серии представлены : рассказы, сказки, стихи, биографии, знания, 
путешествия. Такое многообразие направлений позволяет ребятамне только
найти интересную для себя книгу, но и сформировать круг чтения в целом, 
включающий как художественные, так и познавательные произведения.

• Небольшой обьем книг – 24 страницы – удобен для вечернего чтения
родителями детям. Наши книги удобно брать в школу, в гости, в путешествие
и на прогулку! «Настя и Никита» подходят как для семейного чтения, так и
для самостоятельного чтения детьми, которые только учатся читать.

• Каждый месяц в издательстве выходят 2 новые книги.

Приятные сюрпризы для наших читателей!

«Настя и Никита» проводят для маленьких читателей веселые познавательные
занятия по книгам серии и встречи с авторами.



У детской литературной серии "Настя и Никита" появилась
своя страница в интернете. http://www.xbo-

ml.ru/news/index46.html



«Свирелька» -

журнал о природе для детей

от 3 до 8 лет. Издание
знакомит детей с

окружающим миром. В
каждом номере - рассказы о
животных, растениях, сказки, 
загадки, развивающие игры, 

кроссворды, раскраски...



Сайт журнала:     
http://www.lazur.ru/index.html 



Уникальный старейший научно-популярный
журнал для детей и юношества.

Издается с 1928 года



Разрешите представиться: я – журнал «Юный натуралист». Возможно, мы с
вами еще не знакомы, но меня, наверняка, помнят вами родители, бабушки, дедушки, 
а, может быть, и прадедушки. Вот только вчера получил письмо от Сергея
Вениаминовича Пономарева из Иркутска: «Здравствуй, дорогой и старинный мой друг
«Юный натуралист»! Журнал я начал выписывать, когда дети пошли в школу. Сейчас
сыну – 35 лет, дочери – 37, а я уже читаю его для внуков. Очень надеюсь успеть
подружить с «Юным натуралистом» и правнуков. Словом, расставаться с тобой не
собираюсь. Спасибо тебе, дорогой «Юный натуралист», что ты случился в моей жизни!»

Открою вам секрет, друзья, хотя и называюсь «Юный натуралист», я не так уж и молод. 
В 2008 году мне исполнилось 80 лет. Но я не старею, потому что «юный натуралист»
понятие не возрастное, им может быть не только ребенок или молодой человек. 

Юный в словосочетании «юный натуралист» – отнюдь не дань нежному возрасту, а
синоним смелости, свежести чувств, способности удивляться, творческого горения, 
окрыленности, а эти качества могут быть в человеке на любом этапе его жизни. Не
случайно среди моих читателей люди всех возрастов: от школьников младших классов
до убеленных сединами пенсионеров. 



Постоянные рубрики:

1.  ТАЙНЫ МОРЕЙ И ОКЕАНОВ.
2.  СТРАНИЦЫ КРАСНОЙ КНИГИ.
3.  ЛЕСНАЯ ГАЗЕТА.
4.  ЛИСТАЯ БРЕМА.
5.  ЗАПИСКИ НАТУРАЛИСТА.
6.  СДЕЛАЙ САМ.
7. ПОЛЯНА ИГР. 
8. СТО ДРУЗЕЙ СТА МАСТЕЙ.
9. ЗАКОНЫ ПТИЧЬЕЙ СТАИ. 

10. СОВЕТЫ АЙБОЛИТА. 
11. НА КОНЕ - ЧЕРЕЗ ВЕКА.
12. ЗАСТОЛЬНАЯ КРУГОСВЕТКА.
13. КЛУБ ПОЧЕМУЧЕК.



Сайт журнала:
http://unnaturalist.ru



«Муравейник» -
ежемесячный журнал о природе для

семейного чтения. Увлекательно
рассказывает о диких домашних

животных, о всем сущем на земле, в
небе и воде, о природе самого

человека. Это единственный журнал, 
где есть постоянный охотничьим и

рыболовный раздел На ловчей тропе
для детей и подростков. Выходит с
1994 года, распространяется только

по подписке





“GEOлёнок” -
познавательный журнал для детей

Создан по образцу журнала для взрослых “GEO”. 
Интереснейшие, увлекательные статьи на самые

разнообразные темы из мира животных и растений, истории, 
географии, искусства, литературы. А также материалы, 

посвященные актуальным для детей проблемам: школьной
жизни, достижениям сверстников, увлечениям и хобби, 

первым романтическим чувствам (все в пределах
разумного!). Кроме того, в журнале много интересных

заданий, конкурсов и викторин с призами. И очень красочное
оформление полосными фотографиями высочайшего

качества и комментариями к ним. Все, как в “GEO”, только
лучше, потому что для детей. Создается журнал российскими

авторами, а потому вполне адаптирован к нашей
действительности. Рассчитан на возраст от 7 до 13 лет.



Сайт журнала
: http://www.geo.ru/



Клепа

Журнал рассчитан на детей от 9 
до 12 лет. Вместе с главной

героиней, девочкой Клепой и ее
друзьями, читатели путешествует

по всему миру, по разным
странам и временам. Главная

задача – пробудить в детях
любознательность и стремление
к творчеству, помочь в учебе. У

журнала есть свой сайт, 
ориентированный на подростков.



Сайт журнала: 

http://www.klepa.ru/



ПОЧИТАЙ-КА - детский журнал
Детский журнал "Почитай-ка" выходит только
в Интернете, обновляется один раз в месяц.

E-MAIL: coferu@mail.ru



Источники информации:

1. <a href="http://detmagazin.ucoz.ru/" target="_blank"><img 
src="http://detmagazin.ucoz.ru/_ph/2/2/803117821.png"></a>
2. http://detmagazin.ucoz.ru/news/rss/,
3. http://www.uniprint.info/,
4. http://www.kykymber.ru/ ,
5. http://www.hrono.ru/proekty/rg/detskaya.php,
6. http://www.kostyor.ru/ ,
7. http://www.rusla.ru/rsba/association/izdanija/journ


