
 «Книг, конечно, есть немало, 

только я люблю журналы!» 

Городская библиотека №1 предлагает виртуальный 

обзор журналов для детей.  

Обзор подготовила  библиотекарь И. В. Забирова.  

Дорогие наши читатели! 

Сегодня в России издается много детских журналов – 

познавательных, развивающих, развлекательных, исторических. 

Все современные журналы в интересной и доступной форме 

знакомят ребят с географией, биологией, историей, искусством и 

миром литературы. В них можно найти сказки, повести, стихи, как 

классиков, так и современных авторов. В каждом журнале есть 

свои рубрики, отражающие определенную тему. Детские журналы 

удачно совмещают в себе игровой и познавательный материал. 

Развлекательная часть может состоять из кроссвордов, ребусов, 

конкурсов, увлекательных заданий и т.д. 

 

Роль периодической печати в жизни очень велика. Газеты и 

журналы несут читателям оперативную информацию обо всем, что 

происходит вокруг, освещают наиболее интересные события, 

факты, сведения, отвечают на интересующие их вопросы. 

 

Детская пресса активно принимает участие в  формировании 

здорового образа жизни детей, способствует расширению 

познавательных интересов детей, формирует сознательное 

отношение к учению, воспитывает лучшие черты характера. 



 

Детская периодика призвана формировать художественный и 

литературный вкус ребенка. Детский журнал является 

проводником ребенка в мир чтения, даёт возможность проявить 

себя, почувствовать себя взрослым, найти друзей и 

единомышленников. Это прекрасный источник творческих идей и 

вдохновения. Осталось только найти достойное издание, которое 

будет очень интересно для вас. 

            Городская библиотека № 1 располагает богатым фондом 

детских периодических изданий. И мы надеемся, что эта рубрика 

поможет вам сориентироваться в большом количестве детских 

журналов и выбрать в библиотеке подходящее для вас издание. 

 

Есть в журналах всё для вас: ребусы, загадки, сказки, 

Комикс, конкурсы, раскраски. 

В каждом номере для вас есть фантастический рассказ, 

Приключенческая повесть. 

Новости кино, науки, очерки о верном друге, 

И полезные советы, и вопросы, и ответы. 

 

«Мурзилка»   

оказался детским журналом с самой долгой и 

успешной историей. Его первый номер вышел 16 

мая 1924 года и с тех пор журнал издавался 

регулярно, без единого перерыва. 

Слово «Мурзилка» придумала русская детская 

писательница Анна Хвольсон. В 1913 году она 

выпустила книгу с вольным переводом текстов 

канадского писателя Палмера Кокса про маленьких 

лесных человечков «брауни» и дала им свои имена.  
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В общем, история чем-то похожа на появление Буратино, которого в 

оригинале звали Пиноккио. Первый номер детского журнала «Мурзилка» 

вышел 16 мая 1924 года. Тогда символ журнала выглядел как маленькая 

белая собачка. Знакомый всем советским детям желтый пушистый персонаж 

в красном берете с шарфом и фотоаппаратом через плечо появился в 1937 

году. Нарисовал его художник Аминадав Каневский. 

Журналу уже скоро исполнится сто лет, а он жив, молод и весел. 

А чем сегодня порадует вас журнал? Как всегда на страницах журнала вы 

встретитесь с рассказами, сказками, стихами писателей и поэтов уже всем 

известными, так и с героями современных авторов. В каждом номере есть 

игры, затеи, головоломки. 

А какие познавательные рубрики в «Мурзилке»: «Прогулки со словами», 

«Весёлая математика», «Галерея искусств Мурзилки», «Путешествия и 

открытия», «Зелёный мир», «Это интересно». 

 

 

«Весёлые картинки» 

Первоклассникам будет интересно 

познакомиться с этим детским юмористическим 

журналом. 

Этот журнал, придуманный в Советском Союзе,  и 

не потерявший свою актуальность по сей день. 

Начал выходить в свет с 1956 года на волне 

«хрущевской оттепели» и фактически оказался 

первым в нашей стране комиксом. Идея появления «Веселых картинок» 

принадлежала Ивану Семенову — популярному карикатуристу газеты 

«Крокодил». Он же придумал главного героя и символ журнала – человечка 

по имени Карандаш. Вместе с Карандашом на страницах «Веселых картинок» 

оказались такие сказочные персонажи, как Самоделкин, Буратино, Незнайка 
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и другие. Именно про них рисовали комиксы лучшие художники СССР и 

России. А кроме иллюстрированных историй в журнале всегда было много 

настольных игр, комиксов и ребусов, играть в которые можно всей семьей и 

с детьми разных возрастов. Так «Веселые картинки» стали семейным и по-

настоящему любимым многими изданием. В начале 1980-х годов его тираж 

достигал 9,5 миллионов экземпляров.  

Сегодня «Веселые картинки» — это крупный издательский дом, который 

включает в себя целую систему периодических изданий для детей. Здесь 

издаются, например, журнал о животных «Филя», журнал для подростков 

«Пампасы», журнал об искусстве «Эскиз», журнал о путешествиях «Синдбад» 

и журнал о спорте и здоровом образе жизни «Трамплин». 

В 2010 году в Египте проходила международная ярмарка. Более ста 

государств представляли на ней свои журналы для детей. Египетские ребята 

признали самым интересным и смешным наш российский журнал «Весёлые 

картинки». А всё потому, что для юмора, смеха и веселья не нужен 

переводчик, и так всё ясно и понятно. 

Разгадывать загадки любите? А загадки-шутки, которых много в «Весёлых 

картинках», попробуйте! 

Что растёт только зимой? Зачем вода в бутылке? Какие ноты растут в 

огороде? Отчего гусь плавает? Что общего у ёлок и мальчишек-драчунов? 

Учителя говорят о том, что разгадывание загадок развивает находчивость, 

сообразительность, самостоятельность, умственную активность. 



  

"Свирелька" 

 – ежемесячный журнал о природе для самых-

самых маленьких (от 3 до 8 лет). Журнал выходит 1 

раз в месяц.  

Рассказы о животных, растениях, сказки,  игры, 

кроссворды познакомят малышей с окружающим 

миром: помогут узнать много интересной 

информации  о птицах, жуках, деревьях, народных 

приметах, научат  бережно относиться ко всему 

живому, а главное – любить природу.  

Кроме того, в «Свирельке» есть странички-раскраски, книжечка-вкладка, 

которую легко сделать самим: вынуть несколько листиков из журнала, 

сложить пополам и сшить. Много в журнале весёлых ребусов, загадок. 

 

  

«Шишкин лес»  

 - детский познавательный журнал для 

дошкольников и младших школьников.  Выходит 12 

номеров в год. 

В Шишкином лесу живут мышка Шуня, лисичка 

Веснушка, котенок Коксик, Енот Енотович и сова 

Матильда Леонардовна. Они любят дружить, учатся 

быть добрыми, справедливыми и ответственными. 

Ведь отличить Добро от Зла не всегда легко. Друзья 

очень любознательны – всегда стремятся узнать 

что-то новое.   Истории из их жизни познавательны и поучительны.   А еще 

веселые животные любят читать рассказы и комиксы, сказки и стихотворения, 

разгадывать головоломки, готовить, мастерить поделки, устраивать выставки 

рисунков читателей журнала.  
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«Филя» 

Журнал выходит 1 раз в месяц.  

Совенок Филя на страницах красочно 

иллюстрированного журнала публикует 

репортажи из зоопарков, предлагает ответить на 

вопросы викторин о животных, почитать 

рассказы о путешествиях.  Популярные рубрики 

журнала: 

«Домашний зверинец» – всё о домашних 

питомцах: рыбках, кошках, собаках, птичках и 

других. 

«Академия Фили» – в этой рубрике можно попасть в мир флоры и фауны и 

узнать, насколько многообразен мир живой природы 

«Из Красной книги» – всё о растениях и животных, занесенных в Красную 

книгу. 

 

«В мире животных» 

 - научно-популярный журнал для детей и 

подростков. 

Выходит 12 номеров в год.  В нем рассказы ученых 

и натуралистов о заповедных уголках планеты и их 

обитателях-животных. (Статьи написаны 

доступным языком). Зооновости со всего света. 

Истории любителей животных о своих домашних 

питомцах – привычных и экзотических. 

Фотографии животных нашей родины и 

конкурсные фотоработы. 

Анонсы телепрограмм и художественных выставок, посвященных животным.  

 Информация о мероприятиях, проводимых в природных заповедниках. 

Расписание самых интересных российских выставок животных. 
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 «Тошка и компания»  

 - веселый журнал о животных для дошкольного и 

младшего школьного возраста 

 

Тошка – весёлый и любознательный щенок – 

будет верным другом для всех любителей 

животных. На страницах журнала он расскажет о 

диких экзотических 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 отправляются в путешествия, учатся рисовать, 

делают поделки. В каждом номере Николай Дроздов проводит 

увлекательный конкурс «В мире животных», а победителей ждут 

замечательные призы.  А ещё Тошка загадывает загадки, предлагает 

кроссворды и головоломки, рассказывает и показывает фотоистории. 

Центральный разворот журнала – постер – уникальные авторские фотографии 

животных. 

 

«Принцесса»  

Наверное, каждая девочка мечтает стать принцессой. 

Об этом нетрудно догадаться, посмотрев на обложку 

журнала.   

Этот журнал будет интересен всем девочкам, ведь 

они так любят наряжаться, играть в куклы и смотреть 

любимые мультфильмы о юных принцессах.  

Золушка проводит увлекательную викторину о собаках, Русалочка 

предлагает раскрасить постеры с портретами принцесс, Белль даёт советы 
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читательницам о том, как устроить чайную вечеринку для подружек и 

самостоятельно оформить приглашение на неё.  

На страницах каждого номера журнала «Принцесса» рассказы о сказочных 

приключениях принцесс, их добрые советы, а также масса интересных идей: 

как весело провести день рождения, сшить одежду для куклы, сделать 

красивую причёску самостоятельно. 

 

«Простоквашино». 

Хотите знать, что поделывают в Простоквашине 

дядя Фёдор и почтальон Печкин, чем заняты пёс 

Шарик и кот Матроскин? Тогда спешите открыть 

очередные номера познавательно -

развлекательного журнала для детей 

«Простоквашино».  

  Автор и создатель журнала всем вам хорошо известный детский писатель 

Эдуард Успенский. А герои, которые поведут вас по страницам журнала, 

любимые вами дядя Федор, почтальон Печкин, Шарик и Матроскин. 

Никого не оставят равнодушными рубрики журнала: Читалка-хохоталка, 

Рассказ про нас, Проверь себя, Мастерим что хотим, На все четыре стороны, 

Поиграем. Поверьте, читая журнал «Простоквашино», вы не будете скучать. 
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«Читайка»  

Ежемесячный журнал для детей младшего 

школьного  возраста, незаменимый помощник 

учителя и библиотекаря. Издается с 2007 года. 

Цель журнала – воспитать грамотного читателя. 

Главные герои журнала – Читайка и Совёнок. Они 

весело и убедительно доказывают, что «Чтение – 

лучшее учение» и «Книга – твоя душевная защита». 

Вместе с ними юные читатели из номера в номер попадают в забавные 

ситуации, участвуют в увлекательных интеллектуальных играх, знакомятся с 

лучшими книгами и журналами,  детскими писателями и художниками-

иллюстраторами, узнают о происхождении разных слов,  учатся вдумчиво 

читать текст, разбираться в структуре стихотворной речи, образных 

выражениях,  искусстве.  

Материал написан специально для детей, поэтому взрослым не придется 

тратить время на его адаптацию и можно смело использовать на уроке, 

внеклассных мероприятиях, дома.  

В каждом номере есть вкладка «Подсказки для взрослых» – приложение, 

содержащее советы и практические рекомендации по руководству детским 

чтением.  

Издатель Русская школьная библиотечная ассоциация при поддержке 

Ассоциации «Растим читателя». Награжден знаком отличия «Золотой фонд 

прессы». 
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«Чудеса и приключения – 

детям"   

Литературно-познавательный журнал для ребят 

среднего школьного возраста. 

Этот журнал - для всех любознательных ребят. Герой 

журнала, необычный мальчик ЧИП,  уверен – им не 

будет скучно. Читателей ждут увлекательные 

путешествия по разным странам и континентам, 

погружения в тайны истории и загадки природы, весёлые уроки овладения 

компьютером,  интересные конкурсы, забавные кроссворды, головоломки и 

ещё всякая всячина.     Ведь чудес на свете так много! 

 

«Путеводная звезда. 

Школьное чтение» 
 

Прекрасно иллюстрированный гуманитарный 

образовательный журнал, который Российский  

детский фонд адресует современному юношеству. 

Журнал публикует лучшие произведения 

отечественной и зарубежной художественной 

литературы  и ставит своей целью нравственное 

воспитание подрастающего поколения. 

 "Путеводная звезда" рекомендована Министерством образования России 

для программного и внеклассного чтения учащихся 6-11 классов. 

Внутри издания есть журнал в журнале – "Большая перемена" – веселые и 

познавательные материалы о жизни современной молодежи, творчество  

читателей. Журнал издается с 1996 года и стал популярным у школьников, 

учителей, библиотекарей, родителей. Оргкомитет Всероссийской выставки 

"Пресса – 2002" наградил журнал дипломом "За состоятельность и верность 

читателю". 
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«Детская Роман-

газета» – это: 

– помощник ребятам и учителям. Многое из того, 

что проходят на уроках истории,  литературы, 

географии, биологии, в увлекательной и 

занимательной форме можно прочитать на 

страницах журнала; 

 

– помощник ребятам в часы отдыха в школе и дома, 

с друзьями вы разыграете  театральные постановки, 

сценки, напечатанные в журнале, отгадаете ребусы, загадки и викторины; 

 

– повести и рассказы из русской и зарубежной классики, творчество лучших 

современных детских писателей, сказки и исторические повествования, 

путешествия и открытия, музеи и художники.  Все это – на страницах журнала 

«Детская Роман-газета».   

А еще в журнале есть рубрики.   

«ПОДВИЖНИКИ ЗЕМЛИ РУССКОЙ».  Это рассказы о подвигах благочестия 

наших святых, людях различных профессий, которые своими деяниями 

прославили Россию в ее прошлом и настоящем. 

«РУССКИЙ МУЗЕУМ»  Картины русских художников, их судьба и судьбы их 

создателей,  посещение художественных выставок и галерей и, главное, 

прекрасное воспроизведение на страницах журнала живописных шедевров. 

«ЧЕСТЬ ИМЕЮ»   Так отвечали на приветствие русские офицеры. О 

доблестях, о подвигах,  о славе русского оружия, о полководцах и военных 

победах рассказывается в этой рубрике. 

«ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ»   Художественные рассказы о различных 

эпохах и странах.  Вместе с авторами вы перенесетесь в сады Семирамиды, 

ко двору французского короля, в древний Вавилон, на рыцарские турниры… 

А еще рубрики «УМЕЛЫЕ РУКИ», «ИГРОТЕКА», «СТРАНИЧКА ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА». 

 

6+ 



«Лазурь» 
Журнал издается с 1997 года. Здесь вы всегда 

найдете новости, прочтете об экспедициях и 

путешествиях в различные уголки нашей планеты, 

познакомитесь с жизнью православных святых. 

В каждом номере рассказы, повести (вы тоже 

можете стать автором, если пришлете в редакцию 

 журнала свое произведение!), советы психолога и 

тесты, сведения о новых книгах по экологии и 

многое другое. Издание формирует у школьников 

основы экологического сознания. 

Тексты сопровождаются красочными фотографиями. Эти журналы относятся 

к научно-популярным детским и юношеским журналам о природе, 

природоведении, биологии и экологии. 

 

"Маруся"  

Журнал  для девочек! 

Журнал в доступной и корректной форме излагает 

важную и актуальную для девочек информацию. 

Мода – репортажи с подиумов и советы 

модельеров. 

Зеркало – обзор косметических новинок и секреты 

правильного питания. Шоу – аудио и видео-

новинки, интервью со звёздами шоу-

бизнеса.  Стиль – выбор профессии, путешествия, книжные новинки.  Чувства 

– отношения между людьми, любовь, дружба. 

Дом – оригинальная кулинария, рукоделие, дизайнерские идеи. 

А также адреса для переписки со сверстниками, письма читательниц, 

конкурсы и гороскопы, тесты на самые разные темы и многое-многое другое, 

что интересует современных девчонок. 
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