Для мальчишек и девчонок!
GEOлёнок : ежемесячный журнал про всё на свете / гл. редактор
В. Есипов. – Москва : ООО Джи Медиа.
Дата образования: 2003 г.
Имеется в библиотеке с 2008г.
Адрес в Интернете: www.geo.ru
«GEOлёнок» – журнал о природе, путешествиях и приключениях,
биографиях знаменитых людей, экзотических странах и необычайных
традициях.
Великолепные фотографии, интересные и полезные истории из жизни людей и
животных на всей планете. Журнал GEOлёнок открывает перед вами мир неопознанного,
не разгаданного, рассказывает о жизни ваших сверстников в других уголках земли. В
каждом журнале есть также комикс про Шарика и Клару. Есть рубрика «Что новенького»
где GEOлёнок рассказывает о новинках в области кино, настольных играх, развивающих
игрушках, книгах, познавательных наборах и т.д. и выставляет свои оценки по шкале
«хорошо», «отлично».
В каждом журнале в рубрике «Соседи по планете» обязательно размещена
большая статья о жизни какого-либо животного или насекомого, которая сопровождается
массой уникальных фотографий. Обязательна также тема про науку, где очень понятно
объясняются, очень не простые научные факты. Интересно читать и рубрику вопросов и
ответов, где публикуются вопросы из писем детей и отв еты на них. В журнале много
интересных статей про различные растения. Мимо этого журнала просто невозможно
пройти, и он этого заслуживает.
Детская энциклопедия : познавательный журнал для девочек и
мальчиков / гл. редактор В. Поляков. – Москва : ООО Журнал
Детская энциклопедия.
Дата образования: 1996 г.
Имеется в библиотеке с 2008г.
Адрес в Интернете: www.journalde.ru
«Детская энциклопедия» – познавательный журнал для любопытных
девчонок и мальчишек, а также их родителей. В журнале вы найдёте
ответ на любой вопрос. В нём в максимально простой и удобной
форме вы можете получить большой объём интересной и полезной информации,
относящийся буквально ко всем областям человеческих знаний, а обилие цветных
иллюстраций наглядно покажут то, о чём идёт речь. Материал в журнале расположен по
алфавиту, на каждую букву – по несколько тематических понятий, которые объясняются
на доступном детям языке, в увлекательной литературной форме.
Играем с Барби : журнал для девочек старшего дошкольного
возраста / гл. редактор Е. В. Милютенко. – Москва: АО Эгмонт
Россия Лтд.
Дата образования: февраль 1998 г.
Имеется в библиотеке с 2008 г.
Адрес в Интернете: www.egmont.ru
В каждом номере: фотоистории о Барби и ее подругах, мода,
раскраски, рецепты вкуснейших десертов, загадки, головоломки и
конкурсы, в котором можно выиграть куклу Барби. Всем девчонкам нравится читать и
играть вместе с Барби!

Клепа : журнал для среднего школьного возраста / гл. редактор
Н. Дубинина. – Москва : Союз К.
Дата образования: 1990 г.
Имеется в библиотеке с 2008 г.
Адрес в Интернете: www.klepa.ru
«Клепа» – это фантастическая девочка, очень любопытная. Ей все
хочется знать, везде побывать, найти ответы на множество
вопросов. Клепе неведомы границы пространства, она путешествует
по Парижу и Москве, Токио и Санкт-Петербургу, Киеву и Дели, бороздит океан и космос.
Клепа хочет все знать, путешествует по Настоящему, Прошлому и Будущему. Вместе с
ней вы узнаете, как наладить связь со львом, звериные сплетни, как развеселить скуку,
отправитесь в замечательный мир Воды и узнаете еще очень, очень много. В журнале
«Клепа» каждый из вас найдет что-нибудь на свой вкус. Ведь этот журнал тематический.
Клепа любит устраивать всевозможные конкурсы. А еще она приглашает вас в «Клепклуб».
Лунтик : журнал для самых маленьких / гл.
Е. В. Милютенко. – Москва : АО Эгмонт Россия Лтд.

редактор

Дата образования: 2007 г.
Имеется в библиотеке с 2008 г.
Адрес в Интернете: www.egmont.ru
Главные герои журнала и одноименного мультфильма «Лунтик и его
друзья» помогут маленьким читателям познать мир. В каждом
номере журнала – истории в картинках, загадки, раскраски,
самоделки для детей от 3 до 7лет. Журнал в игровой форме готовит
малышей к школе, развивает память, логику, творческое мышление, помогает детям
адаптироваться в социальной среде.
Маша и Медведь : ежемесячный журнал для детей старшего
дошкольного возраста / гл. редактор Е. В. Милютенко. – Москва
: АО Эгмонт Россия Лтд.
Дата образования: январь 2011 г.
Имеется в библиотеке с 2014 г.
Адрес в интернете: www.egmont.ru
«Маша и Медведь» – интерактивный журнал для активных детей.
На страницах журнала маленькие читатели смогут узнать новые
истории об интересных приключениях любимых героев, смешные
комиксы, выучить веселые стихи и песни.
Мир принцесс : ежемесячный журнал для девочек старшего
дошкольного возраста / гл. редактор Е. В. Милютенко. – Москва :
АО Эгмонт Россия Лтд.
Дата образования: январь 1999 г.
Имеется в библиотеке с 2008 г.
Адрес в Интернете: www.egmont.ru
Мир принцесс – один из самых высокотиражных детских журналов в
России для девочек. Героини журнала – принцессы: Золушка,
Жасмин, Русалочка, Белоснежка, Аврора. Вас ждут волшебные
истории сказочных принцесс, игры, рукоделие, полезные советы, загадки, раскраски и
плакаты.

Мурзилка : ежемесячный литературно-художественный журнал
для детей младшего школьного возраста / гл. редактор Т.
Андросенко. – Москва : Редакция журнала Мурзилка.
Дата образования: 1924 г.
Имеется в библиотеке с 2008 г.
Адрес в Интернете: www.murzilka.org
В журнале печатаются сказки, сказочные повести, рассказы, пьесы,
стихи. Главные его авторы - современные талантливые писатели,
художники и классики детской литературы. Часто авторами
журнала выступают сами читатели. Современный «Мурзилка» –
полноцветное глянцевое издание, насыщенное интересными, познавательными
материалами на темы, которые привлекают не только юных читателей, но и их
родителей. В 2012 году журнал занесен в Книгу рекордов Гинесса, как самый
долгоиздающийся детский журнал в мире. Много места в журнале отведено
головоломкам, играм в компании друзей, а также конкурсам и викторинам для всей семьи.
Простоквашино : познавательно-развлекательный журнал для
детей / гл. редактор Е. В. Милютенко. – Москва : АО Эгмонт
Россия Лтд.
Дата образования: 2002 г.
Имеется в библиотеке с 2008 г.
Адрес в Интернете: www.egmont.ru
Литературный и развивающий журнал издается в сотрудничестве с
классиком детской литературы Эдуардом Успенским. В журнале:
юмористические рассказы и стихи лучших российских авторов,
познавательные страницы, развивающие тесты, рассказы - загадки
и рисунки - ребусы, стихворды и чайнворды, весёлые головоломки и анаграммы,
смешные комиксы, страница поделок «Мастерим что хотим». Журнал, который интересно
читать всей семьей!
Смешарики : развлекательный журнал для детей старшего
дошкольного возраста / гл. редактор М. Корнилова. – Москва :
АО Эгмонт Россия Лтд.
Дата образования: декабрь 2004 г.
Имеется в библиотеке с 2008 г.
Адрес в Интернете: www.egmont.ru
«Смешарики» – журнал для выдумщиков и всезнаек, заводных
непосед, 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, удивительные 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.

Том и Джерри : ежемесячный журнал для досуга / гл. редактор
Е. В. Милютенко. – Москва : АО Эгмонт Россия Лтд.
Дата образования: 2001 г.
Имеется в библиотеке с 2014 г.
Адрес в Интернете: www.egmont.ru
«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 героями. Самые яркие, увлекательные и захватывающие приключения
неразлучных друзей-противников – в красочных комиксах ежемесячного журнала «Том и
Джерри». С замечательными героями у вас всегда будет отличное настроение!
Тошка и компания : журнал о животных для детей старшего
дошкольного возраста / гл. редактор Е. В. Милютенко. – Москва :
АО Эгмонт Россия Лтд.
Дата образования: январь 1999 г.
Имеется в библиотеке с 2008 г.
Адрес в Интернете: www.egmont.ru
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 домашним 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.
Филя : ежемесячный журнал о природе для детей / гл.
редактор И. Антипенко. – Москва : Весёлые картинки.
Дата образования: 1997 г.
Имеется в библиотеке с 2008 г.
Адрес в Интернете: www.veseluekartinki.ru
В журнале можно найти самые интересные сведения о живой
природе, репортажи из зоопарка, весёлые викторины о животных,
экологические игры, красочные фотографии и иллюстрации,
путешествия натуралиста. Филя – это филин, который везде
летает и всё знает. Своими знаниями он делится с детьми. Филин
Филя мечтает, чтобы с детства все любили родную землю, берегли окружающую среду.

Читайка : ежемесячный журнал для детей младшего школьного
возраста / гл. редактор Т. Жукова. – Москва : Издательский дом
«Весёлые картинки».
Дата образования: 2006 г.
Имеется в библиотеке с 2008 г.
Адрес в Интернете: www.rusla.ru
Читайка – ежемесячный журнал для детей младшего школьного
возраста. Задача журнала – через юных читателей привлечь их
родителей к старым добрым традициям семейного чтения, создать
на страницах журнала живой творческий канал общения детей и
родителей. Герои журнала – любознательный мальчик Читайка и его друг – мудрый
Совёнок весело и убедительно доказывают, что «Чтение – лучшее учение» и «Книга –
твоя душевная защита». В каждом номере журнала: стихи, сказки и рассказы лучших
современных детских писателей, кроссворды и игры по знаменитым литературным
произведениям, поэтический мастер-класс, удивительные истории о происхождении имён
и фамилий, необычайные приключения Читайки и Словарёны.

