
 

ЧТО ПРИНОСИТ ПОЧТАЛЬОН? 
 

Наша библиотека располагает богатым фондом детских периодических 

изданий. И мы надеемся, что обзор газет и журналов поможет вам 

сориентироваться в большом количестве детских журналов и выбрать в 

библиотеке подходящее издание для возраста и интересов вашего ребенка. 

Мы всегда ждём вас в нашей библиотеке! 

 

«Акбузат» ежемесячный многоцветный познавательный, 

воспитывающий, обучающий, развлекательный, 

литературно-художественный журнал для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста на 

башкирском языке.  Познавательный по содержанию 

журнал содержит сказки, стихи, головоломки, конкурсы и 

поможет вам лучше освоить башкирский язык.  

 

 

 

 

   

«Аллюки» ежемесячный литературно-художественный 

журнал для детей на татарском языке. Печатается в 

полноцветном исполнении на 18 страницах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Аманат» ежемесячный детско-юношеский 

художественно-публицистический журнал на башкирском 

языке. Включает разделы, посвященные детскому 

творчеству и досугу, жизни народов республики 

Башкортостан, науке и технике, литературе и искусству, 

спорту, школьной жизни и сохранению окружающей 

среды. 

 



 

 

«Барбоскины» в  каждом номере — увлекательные игры, 

развлечения и развивающие задания. Это новый 

веселый журнал, в котором можно играть, дурачиться, 

рисовать и выдумывать разные разности! 

 

 

 

 

 

 

«Веселый колобок» интересный, красочно 

иллюстрированный журнал лучше всего подходит для 

чтения и совместного творчества детей и родителей. Здесь 

большое количество стихотворений, потешек,  сказок, есть и 

загадки, и рассказы. В каждом номере журнала есть 

небольшая настольная игра, рисунок, раскраска.  

 

 

 

 

 

Всем, кто выбрал себе в попутчики «Волшебного» друга, 

Поздравляем! Вам не будет скучно с любознательными, 

позитивными, неравнодушными, современными, 

романтичными сверстницами! Настоящими волшебницами! 

Вас ждут интересные рубрики: «Модный приговор»; 

«Звёздный гость»; «Погадай-ка!»; «СмехоТерапия»; «Чат на 

заборе»… 

 

 

 

 

«GEOлёнок» ориентирован на детей от 6 до 16 лет. 

Обучение в игровой форме путем погружения в мир 

удивительных открытий. Рубрики журнала: «Великие 

имена», «До чего дошел прогресс!», «Вопрос на засыпку»,           

«За тридевять земель», «Соседи по планете», «Картинка-

загадка» и др. 



 

 

 

Журнал «Детская энциклопедия» незаменим для всех, кто 

хочет расширить свой кругозор и интересуется наукой, 

историей, техникой, культурой, искусством. И вовсе не 

обязательно для этого ехать далеко или изобретать машину 

времени. Просто откройте наш журнал, и вы узнаете ответы 

на самые разные вопросы об окружающем нас мире. 

 

 

 

 

Для самых маленьких читателей 5-9 лет — развивающий 

журнал «Дисней для малышей» — яркий и красочный, с 

персонажами самых известных и любимых во всём мире 

мультфильмов. Здесь ребят ждут увлекательные 

приключения — в джунглях, где живут Маугли и его 

друзья, в океане, где плавает Немо, а ещё — игры со 

щенками-далматинцами, весёлые истории и занимательные 

головоломки, которые приготовили Аладдин, львёнок 

Симба, страшилища из «Корпорации Монстров», герои 

мультфильма «Супер семейка», и даже оленёнок Бэмби. А 

    ещё, конечно же, весёлые и поучительные истории. 

 

«Дитя человеческое» просветительско-педагогический 

иллюстрированный журнал Российский детский фонд 

адресует взрослым - тем, кто призван заботиться о детях, 

лишившихся родителей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. Журнал публикует материалы о положении 

детей в России, о правах детей, о программах Российского 

детского фонда, о работе с детьми в региональных 

отделениях РДФ, рассказывает об энтузиастах - рыцарях 

детства. Выходит один раз в два месяца. 

 

  

 

«Домашний любимец» — это новый, красочный журнал-

справочник, в котором каждый владелец домашнего 

питомца найдет для себя полезную и интересную 



информацию. Заботиться о своем питомце   легче, когда под рукой есть 

полезные советы и возможность выбора. 

Журнал "Ёжик" - идеальный журнал для детей! Добрый,  

веселый и познавательный, создан российскими авторами и 

иллюстраторами. Герои журнала, Ёжик и его друзья, 

подготовили интересные задания - хитрые ребусы, задачки, 

раскраски, математические задания, вырезалки, лабиринты 

и искал. 

 

 

Хотите поиграть с Барби? В этом вам поможет  роскошный 

журнал «Играем с Барби». Он издаётся для девочек, 

которые хотят быть похожими на красавицу и умницу 

Барби! В каждом номере: истории о Барби и её подругах, 

мода, раскраски, замечательные самоделки, загадки, 

головоломки. Надеемся, что всем девочкам понравится 

читать и играть вместе с Барби! 

          

 .  

 

«Карамельки» Журнал предназначен для детей от 2 до 6 

лет, выходит с 2014 года. Каждый номер посвящен одной 

теме, например, «Мой дом», «В мире насекомых», «В мире 

птиц», «Времена года», «Удивительные машины», «Дикие 

животные», «Домашние животные». 

 

 

 

 

 

«Лукошко идей» новый тематический сборник мастер-

классов, а также выкройки и схемы для создания красивых 

и полезных вещей в разных техниках рукоделия. Журнал 

от создателей любимого издания рукодельниц. 

Каждый номер будет посвящен новой теме, и из номера в 

номер мы будем помогать нашим читателям, делать 

нужные и красивые вещи и аксессуары, обновлять 

https://vita.press/product-category/lukoshko-idej/


гардероб и интерьер, пользуясь тем, что есть в каждом доме и всегда под рукой. 

 

 

 

«Лунтик» каждом номере журнала — истории в 

картинках, загадки, раскраски, самоделки для детей от 3 до 

6 лет.  

 

Также ежеквартально выходит спец выпуск журнала с 

интересными заданиями от любимых героев мультсериала.  

 

Любимые герои мультсериала, яркие картинки, крупный 

шрифт, простые, но интересные задания!!!  

 

 

 

«Мамино солнышко» красочный журнал для детей от 

2 до 5 лет и их родителей. Задания в нем все подобраны 

и сбалансированы психологами и педагогами в игровой 

форме со сценарием и подсказкой  для родителей. 

Яркие иллюстрации и картинки порадуют даже самых 

маленьких. Постоянные рубрики журнала:  упражнения 

для развития мышления, внимания, мелкой моторики 

рук, стихи и сказки, занимательные раскраски,  

    самоделки, логические игры. 

 

 

 

«Мастерица» – журнал для тех, кто умеет творить чудеса 

своими руками или хочет этому научиться. Вязание, 

вышивка, декупаж, бисероплетение, мыловарение, 

изготовление стильных вещиц для дома и эксклюзивных 

украшений. Эти и многие другие виды рукоделия вы 

сможете освоить на страницах журнала. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Уроки рисования и филворды, весёлые страшилки, 

лабиринты, раскраски, забавные поделки, кукла Маша и её 

новые наряды, а также увлекательные конкурсы рисунков 

с ценными призами: это «Маша в стране чудес». В 

каждом номере журнала «Маша в стране чудес» девчонок 

и мальчишек ждут сказочные приключения озорной Маши 

и её волшебного кота, познавательные рубрики «Маша 

знает» и «Маша познаёт мир», в которой главная героиня 

учит детей, как вести себя в разных жизненных ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

Мир принцесс – детский журнал для девочек. Героини 

его – диснеевские принцессы: Ариель, Белоснежка, 

Золушка, Жасмин, Аврора. Этот журнал пользуется у 

детей большой популярностью и выпускается высоким 

тиражом. Тут вы найдете массу головоломок, игр, 

полезных советов для девочек, мастер классов по 

рукоделию, загадок и раскрасок, поделок и украшений. 

 

 

Круг тем, освещаемых журналом «Мне 15», достаточно 

широк и разнообразен, так же, впрочем, как широки 

и разнообразны интересы современной молодёжи. 

Конечно, музыка. Конечно, первая любовь. Конечно, 

выбор профессии. А ещё: Школа общения, Служба 

доверия, Клуб знакомств, Молодёжь за границей, Отцы 

и дети, Мода, Литературная страничка, Крик души, 

Развлекательная информация и множество конкурсов 

и викторин. 

 

 



 

 

 

«Наш Филиппок» Теперь вам не надо покупать дорогие 

энциклопедии, сидеть в Интернете, чтобы ответить на 

бесконечные вопросы ваших почемучек. Это за вас 

сделает мальчик Филиппок, который в доступной форме, 

простыми словами расскажет детям обо всем, что 

происходит в мире. Природные явления, сам человек, 

животные, история привычных вещей, загадочный 

космос и многое другое, — о чем только не узнают 

ребята  благодаря журналу. 

 

 

 

 

 

«Непоседа» Игровой, развивающий журнал. В журнале 

раскраски, истории, кроссворды, ребусы, загадки, игрушки-

вырезалки. Веселые конкурсы с призами и сувенирами. А 

ещё сказки и поучительные истории, ответы на "трудные" 

детские вопросы, увлекательные игры, развивающие 

мышление и внимание головоломки, ребусы, загадки, 

кроссворды. 

 

 

 

 

"Отчего и Почему" - это познавательный журнал, 

предназначенный для детей младшего школьного возраста 

и рассказывающий о природе, науке, искусстве. В нем 

можно найти много различных загадок и ребусов, ответы 

на самые неожиданные вопросы: "Где раки зимуют?", "Кто 

хвостом воду пьёт?", "Чем заяц от кролика отличается?", 

"Есть ли хобот у черепах?" – оказывается есть. Всё в мире 

оказывается понятным и простым, когда прочитаешь этот 

журнал. 

 

 



 

 

 «Почемучкам обо всём на свете» Этот журнал настоящая 

мини энциклопедия об обитателях лесов, полей, лугов, 

болот зарослей водоёмов. Если ты задаёшь много вопросов 

о животных, птицах, насекомых – тогда читай серию 

журналов «Почемучкам обо всём на свете». 

 

 

 

 

 

 «Развивалки» –  яркий и красочный ежемесячный журнал 

для девчонок и мальчишек. Издание в доступной для детей 

увлекательной, игровой форме помогает развивать навыки 

и умения, необходимые каждому ребёнку старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста: логику, 

воображение, память, мышление, развитие речи, умение 

фантазировать, конструкторские способности, мелкую 

моторику. В каждом номере – конкурсы  и призы! 

 

 

 

 

 

«РЮКЗАЧОК. ВЕСЕЛЫЙ ЗООПАРК» — ежемесячный 

познавательный журнал о животных для детей 7—12 лет. 

Кто живет в "Весёлом зоопарке"? Все, все, все животные, 

птицы, насекомые… Такого в обычном зоопарке не 

встретишь, не узнаешь столько интересного и забавного о 

них. Будет чем удивить друзей и учителей на уроках. Кстати, 

учителя могут выписать журнал и сами удивлять ребят 

необычными фактами и уникальными фотографиями. 

Журнал научит любить и понимать животных, поможет 

воспитанию домашних питомцев. 

 

 

 

 



 

 

 

«Санька в стране сказок» замечательный развлекательно-

познавательный журнал для младших школьников и 

старших дошкольников. Оригинальная идея журнал состоит 

в том, что задания надо делать на время и записывать, 

сколько ушло времени, а затем в конце подчитать, сколько 

времени ушло на весь журнал, что бы узнать быстро ли ты 

его прошел и не надо ли второй раз разбирать все задания. 

Если ты уложился в отведенное время, то тебя ждет 

сюрприз...  

 

 

 

 

 «Саша и Маша: 1000 приключений» Это 

развлекательный, познавательный журнал для мальчишек и 

девчонок 5-8 лет. В каждом номере подарок – 3Д игрушка и 

увлекательные путешествия вокруг света с героями 

журнала.  А также увлекательные комиксы, невероятные 

лабиринты, задания для настоящих следопытов и 

удивительные приключения. Приглашаем играть, 

отгадывать, путешествовать вместе с Сашей и Машей. 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал «Смешарики» для детей старшего дошкольного 

возраста. 

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. 

Комиксы, раскраски, удивительные истории и открытия, 

хитрые задачки, а также конкурсы и призы. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

«Тачки» Новый яркий и красочный журнал придётся по 

душе всем мальчишкам! Увлекательные истории, 

интересные задания, масса познавательной информации из 

мира автомобилей и постер с любимыми героями! С 

каждым номером читателей ждёт подарок – коллекционная 

игрушка-персонаж из мультфильма «Тачки»! Читай и 

играй! 

 

 

 

 

«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». Журнал «Том и Джерри» — это 

    всегда отличное     настроение! 

 

 

          

          

          

         «Тошка 

и компания» «веселый журнал о животных» для        детей. В 

нем очень много иллюстраций, причем не только 

рисованных, есть в "Тошке" и фотографии. Короткие тексты. 

В издании много загадок, логических заданий, ребусов. Есть 

самоделка и даже постер с фотографией какого-нибудь 



животного, который ребенок сможет собственноручно повесить на стену в 

детской. Публикуются в "Тошке" и рисунки, которые присылают в   своих 

письмах  читатели. 

 

 

 

 

 

 

Супер развлекательный журнал по мотивам известнейшего 

сериала и одноименного фильма «ТРАНСФОРМЕРЫ», 

который понравится всем мальчикам. В каждом номере — 

красочные комиксы о новых приключениях Трансформеров 

на Земле и в космосе, рассказы о последних новинках 

робототехники и о самых удивительных роботах мира, 

рекомендации по выбору компьютерных новинок, 

логические задачки и задания. С каждым номером — 

подарочное  вложение! 

 

 

 

 

 

 

 Журнал « Читайка» Литературно-художественный журнал 

для детей. Публикуются лучшие произведения 

современных авторов, рассказывается о книгах, 

проверенных временем. Главные герои журнала – Читайка 

и Совенок. Вместе с ними из номера в номер можно 

знакомиться с лучшими книгами, журналами, попадать в 

забавные ситуации, принимать участие в увлекательных 

играх.  

 

 

 

 

 

 «Фиксики» Весь журнал похож на комикс, много коротких 

доступно написанных занимательных фактов о технике. 



Темы журналов такие же, как и в мультсериале «Фиксики»: будильник, 

холодильник, диски, смартфоны. По теме подобраны задания на развитие 

логики, мышления, внимания и простые поделки. 

 

 

Детский познавательный журнал «Шишкин лес» 

издается в России с 2007 года и предназначен для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Однако в 

журнале большое внимание уделяется семейному 

времяпровождению, так что данное издание будет 

интересно и родителям, которым не все равно на каких 

примерах учатся их дети. 

 

 

 

 

 В каждом выпуске журнала «Щенячий патруль» 

малыши встретят знакомых героев из дружной команды 

щенков-спасателей и их капитана Райдера. Ну а помимо 

увлекательных историй и весёлых приключений друзей, в 

журнале будет множество игр, загадок, головоломок и 

классных сюрпризов! Так что новый журнал «Щенячий 

патруль» понравится и самым маленьким ребятам, 

которые обожают смотреть яркие картинки, и тем, кто    

постарше. Выполняя различные интересные задания, 

читатели смогут одновременно развлечься и научиться                   

чему–то новому. 

 

 

 

Ежемесячный журнал «Юный эрудит» адресован детям и 

младшим подросткам в возрасте 10-13 лет. В 

занимательной форме журнал расскажет любознательным 

читателям об истории и сегодняшнем дне науки и техники, 

выдающихся ученых и первооткрывателях. Ребята узнают, 

как устроены машины и механизмы, от чего возникают 

смерчи и циклоны, что вызывает землетрясения и 

извержения вулканов. В издание предполагается также 

включать странички комиксов и небольшие 



фантастические рассказы и повести. 

         

                       


