
Что приносит почтальон? 

Хотите всегда быть в курсе последних событий? 

Вы любите все новое и интересное? 

Тогда приглашаем вас в страну ЖУРНАЛиЯ! 

 

  

 

«СМЕШАРИКИ» 

     Журнал «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. Весёлый ералаш 

из удивительных историй и открытий, поделок и головоломок. 

Комиксы, раскраски, удивителльные истории и открытия, 

хитрые задачки, а также конкурсы и призы. У каждого 

персонажа своя рубрика. Непоседа Крош расскажет самые 

свежие новости, изобретатель Пин — главный по поделкам, а 

кокетливая Нюша с радостью поболтает о праздниках и красоте. 

И всё это по-детски непосредственно и «взаправду». 

                                                        

 

 

 

«БАРБОСКИНЫ» 

     «Барбоскины» — интерактивный развлекательный журнал для 

всей семьи. В журнале можно рисовать, вклеивать картинки и 

фото. В каждом номере есть бумажная игрушка и выкройка для ее 

сборки, а также страница семейного альбома! 

 

 

 

 

 

 

«ГУБКА БОБ И ЕГО ДРУЗЬЯ» 

     Главный герой журнала - Морская Губка по имени БОБ 

(Sponge Bob из любимого многими детьми и взрослыми 

мультфильма): это весельчак, который обитает в волшебном 

городе на дне океана!  

     Во время захватывающих приключений Губки Боба и его 

друзей читатели погружаются в увлекательный подводный мир и 

знакомятся с его обитателями.  

     И все это на фоне искрометных шуток самого юморного 

персонажа на планете - Губки Боба. 

  



  

 

 

 

 

«НАШ ФИЛИППОК» 

     Журнал «Наш Филиппок» это: нравственное и 

патриотическое воспитание детей, интересная информация об 

окружающем мире в доступной форме, школьный материал в 

развлекательной форме, школа безопасности, интервью с 

прославленными спортсменами и призы от них, увлекательные 

задания, многочисленные конкурсы, викторины и многое 

другое. 

  

  

 

 

 

 

  

«ТАЧКИ» 

     Яркий и красочный журнал придется по душе всем 

мальчишкам 5–9 лет! Увлекательные истории, интересные 

задания, масса познавательной информации из мира автомобилей 

и постер с любимыми героями! 

  

                                        

  

 

  

 

 

«ТОМ И ДЖЕРРИ» 

     «Том и Джерри» — популярный журнал комиксов. Дети всего 

мира с восторгом следят за приключениями шустрого мышонка 

Джерри и невезучего кота Тома. Девчонкам и мальчишкам 

настолько полюбились эти мультяшные персонажи, что они с 

удовольствием читают новые забавные истории, которые 

постоянно случаются с неугомонными Томом и Джерри. Самые 

яркие, увлекательные и захватывающие приключения 

неразлучных друзей-противников — в красочных комиксах 

ежемесячного журнала «Том и Джерри». 

 

 

 



 

 

 

 

«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. 

  

  

 

 

 

 

  

«3/9 ЦАРСТВО» 

     Увлекательное путешествие для вашего ребенка по 

сказочным дорожкам Тридевятого царства в компании 

смелых и находчивых героев!  

  

  

  

  

 

 

 

  

«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. В помощь 

педагогам - сценарии утренников и спектаклей. Золотой фонд 

прессы России. 

  

  

  

 

 

 



«WINX Волшебницы». 

 российский журнал по мотивам детского мультсериала "Клуб 

Винкс: Школа Волшебниц. 

В каждом журнале есть 1 интересный комикс по мотивам 

мультсериала, несколько головоломок. Сам журнал всегда 

украшен качественными иллюстрациями. 

С каждым выпуском журнала прилагается небольшой подарок. 

Обычно это маленькие аксессуары с изображением Винкс. С лета 

2016 года появился новый формат журнала mini.  

 

 

 

«Волшебный» 
Журнал для самого нежного и беспокойного возраста 

 девочек – 11 – 15 лет. «Волшебный» – лучший друг и советчик. 

  
 

 

 

 

 

 

«Непоседа» 

Не секрет для всех вокруг: 

Непоседа – лучший друг! 

Множество развивающих заданий, сведения об удивительных 

местах мира, 

игрушки-вырезалки,  раскраски, уроки в школе рисования и 

игры-бродилки на развороте 

каждого журнала   ожидают юных читателей. 

  

 



 

 

«Детская энциклопедия» 

Познавательный журнал для девочек и мальчиков не только 

интересен, но и полезен. Он рекомендован 

Министерством образования России для внеклассного чтения. 

Каждый  новый номер журнала посвящён 

какой-то  определённой теме. 

 

 

 

 

«Мастерилка» 
Художественное творчество детей в семье,  детском саду, 

начальной школе. Игрушки, 

открытки, сувениры, интерьерные поделки. Лепим, вырезаем, 

рисуем, вышиваем. 

Развитие мышления и фантазии, воспитание 

самостоятельности и трудолюбия. 

 

 

 

 

 

«Девчонки – мальчишки.  Школа ремёсел» 
Добро пожаловать в место, где живут маленькие 

чудеса и большие радости ручной работы. 

У читателей будет возможность принять  участие в 

конкурсах и получать призы! 

Журнал – увлекательное дополнение по предмету 

«Технология» в школе. 

  

  

 



 

 «Мудрый Совенок» 

 

В занимательной форме разъясняет азы правовой грамотности, 

развивает логическое мышление, способствует 

патриотическому воспитанию, повышает интерес к школьной 

программе. 

 

 

 

 

 

"ПониМашка" 

 

"ПониМашка"- это популярный детский развивающий журнал 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста.  

Задания из журнала тренируют память, моторику, мышление, 

помогают подготовить ребенка к школе. 

ПониМашка - самый загадочный журнал. ПониМашка - играем и 

учимся. 

 

 

 

«Кла́ссный журна́л» 

российский еженедельный развлекательно-развивающий 

журнал для детей среднего школьного возраста. В нём столько 

всего интересного! Комиксы, постеры, статьи про животных, 

про новинки фильмов... А какие там поделки! На самой 

последней странице есть рубрика "Сделай сам", чего там 

только не было! Можно сделать открытку, зверюшку, робота, 

машину... Перечислить невозможно! Тем более все детали для 

поделки уже есть, осталось только вырезать и склеить. 

 



 

                                                            «Холодное сердце» 

В каждом выпуске журнала «Холодное сердце» читателей ждут 

забавные истории о приключениях любимых героев 

из одноименного анимационного фильма Disney, весёлые игры 

и загадки, чудесные раскраски и множество других 

увлекательных заданий. Проведите свой досуг весело 

и познавательно вместе с принцессой Анной и Эльзой, веселым 

снеговиком Олафом и другими героями мультфильма. Добро 

пожаловать в королевство Эренделл! 

 

 

 «Фантазеры» 

 

Невероятные приключения, волшебные сказки и веселые стихи, 

познавательные комиксы и увлекательные головоломки – все 

это собрано в одном журнале! Мы развиваем фантазию и не 

забываем про обучение! 

 

 

 

«Фиксики» 

Небольшой детский журнал по мотивам мультика 

"Фиксики". Каждый номер посвящен какому-то 

техническому прибору: холодильник, 

микроволновка, стиральная машина.... Тут и 

рассказ о предмете, почему так 

называется, как устроен, зачем нужен, несколько 

всевозможных заданий, опыты, раскраски 

и т.д. Очень интересно и познавательно, а главное 

взрослый может ребенку все это читать, 

объяснять, рассказывать, помогать 

выполнять задания и ставить опыты!!!  

 



«Простоквашино» 

Это литературно-познавательный журнал. В котором 

есть: просто «Рассказы», «Рассказ с постером» и 

«Картинки с рассказами». В номере - истории в стихах и 

прозе, задания и испытания, репортажи, а также 

«Богатырская задача», которую попробуй ещё угадать, и 

«Сканворд-гигант» на целых две страницы. В рубрике 

«Срочно в номер» публикуются последние новости, а 

раздел «История в историях» рассказывает об 

исторических событиях. А ещё здесь есть рубрики: 

«Читалка-хохоталка», «Оглянись и удивись» и 

«Приглядись и удивись». «Простоквашино» идёт в ногу 

со временем и устраивает обзор новых компьютерных 

игр. Журнал учит мастерить самоделки и объявляет 

бесконечные конкурсы... 

 

 

 

 

«Щенячий патруль» 

 

Случилась беда? Нужна помощь? Только позови — и к тебе 

на помощь примчится дружная команда спасателей. 

В каждом номере тебя ждут: увлекательные истории, загадки 

и головоломки, яркие картинки, настольная игра и многое 

другое! 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Православная Радуга» 
Детский журнал для семейного чтения. Ярко и доступно о 

православии для детей. Основные рубрики: Светлые денечки, 

Родной истории страницы, Путешествие по родной земле, Живое 

Слово, Клуб богатырей, Клуб Аленушек, Вести из леса, Почитай-

ка, Стихи и рассказы современных писателей, Наша почта, 

Игротека, Рисуем вместе с Радугой и многое другое. 

 

 

 

 



«Мир детей и подростков» 

 

Многоцветная информационно-познавательная и 

развлекательная газета для детей и подростков. 

Рассчитана на детей возраста 8-16 лет, а также их 

родителей, учителей, воспитателей, руководителей детских 

кружков, студий, клубов. Направление – познавательно-

занимательное. Призвана информировать читателя о 

важнейших проблемах и событиях детской жизни, 

новейших системах обучения и воспитания, знакомить с 

новостями культуры, науки, литературы, воспитывать 

художественный вкус, пробуждать здоровый патриотизм. 

Игровые материалы развивают сообразительность, 

спортивные приучают к здоровому образу жизни. 

 

«Мир техники». 

 

Если ты интересуешься новинками науки и техники, 

историей изобретений, автомобилями, самолетами, танками 

и кораблями, то это твой журнал. «Мир техники для детей» 

- ежемесячный, познавательный журнал для подростков, с 

яркими фотографиями, схемами и описанием принципа 

работы той или иной модели.   

 

 

 

 

 

 

              «Мне15» 

Этот журнал  для тех,  мальчишек и девчонок, кто любит 

читать и размышлять, кто ищет настоящего друга и 

собеседника. Круг освещаемых тем достаточно широк и 

разнообразен, так же как широки и разнообразны интересы 

современной молодежи. Конечно, музыка. Конечно, первая 

любовь. Конечно, выбор профессии. А еще: Школа 

общения, Служба доверия, Клуб знакомств, Молодежь за 

границей, Отцы и дети, Мода, Литературная страничка, 

Крик души, Развлекательная информация и множество 

конкурсов и викторин. 



 
 
 
 

«Сибирячок»  

 

Литературно-художественный журнал. 

Содержание: произведения классических детских авторов, 

современная проза для детей, краеведческие материалы, 

устное народное творчество, биографии писателей и 

великих людей, сказки, приключения, стихи и комиксы о 

Сибирячке и его друзьях, игры, поделки, кроссворды, 

ребусы, комиксы, загадки, детская драматургия. 

 

 

 

 

«Школьный вестник» 

Единственный в России журнал для слепых детей, 

издающийся рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Школьный вестник" - журнал энциклопедического 

направления, и в этом смысле номера его 

практически не устаревают. Публикуются 

материалы по вопросам науки, литературы, 

искусства, культуры, спорта, тифлопедагогики, 

тифлопсихологии, тифлотехники. Постоянны 

материалы по проблемам социальнойреабилитации 

незрячих. Журнал пропагандирует достижения 

слепых всего мира в различных сферах 

деятельности. 

На страницах журнала публиковались (часто это 

были первые публикации) 

писатели Юрий Коваль, Дина Рубина, лучшие 

детские писатели и поэты – Лев Кассиль, Валентин 

Берестов и другие. В журнале были и до сих пор 

остаются рубрики: "Силуэты", "Практикум эсперантиста", "На черных и 

белых полях" (шахматы и шашки), "На поэтической волне", "Беседы об 

архитектуре", "Беседы о живописи", "Музыкальный клуб", "Библиотечка 

музыканта", "Уголок радиолюбителя", "Советы Машиискусницы" и т. д., 

рубрика "Аз, буки, веди" -для самых маленьких читателей. 

 

 

 

 

 

 



«Детский сад будущего» 

"Детский сад будущего - галерея творческих проектов" - это журнал для 

руководителей, специалистов и педагогов ДОУ, и для всех кто 

не равнодушен к проблемам воспитания детей в дошкольных 

учреждениях.  

В каждом номере: 

- Опыт педагогов, педагогических коллективов и управленцев 

дошкольных образовательных учреждений по реализации 

творческих проектов; 

- Набор готовых проектов по взаимодействию с детьми, их 

семьями, с сотрудниками и различными партнёрами ДОУ; 

- Разъяснение теоретических основ проектного обучения и 

воспитания с позиций практиков; 

- Новые идеи и интересные находки Ваших коллег. 

 


