
 

 

Название 

Издания 

Тематика Сайт Фото 

Обложки 

Веселые 

картинки 

Юмористический, литературный, 

развлекательный журнал. Это одно из 

наиболее популярных изданий 

прошлых лет. Рассчитано на самых 

маленьких читателей, от 3 до 6 лет. В 

нем много крупных иллюстраций, 

минимум текста. В журнале малыши 

найдут короткие стихи и небольшие 

истории, самоделки, загадки, ребусы, 

различные задания и комиксы. 

http://www.bari

us.ru/biblioteka/

avtor/61 

 

 
Том и Джерри Комиксы, которые подарят отличное 

настроение старшим дошколятам. 

Весёлые приключение знаменитых 

героев, анекдоты, загадки на всех 36 

страницах.  

http://publ.lib.r

u/ARCHIVES/

T/%27%27Tom

_i_Djerri%27%

27/_%27%27T

om_i_Djerri%2

7%27.html 

 

 
Ералаш Это яркий, интересный и смешной 

журнал для детей и родителей! 

Журнал, в котором мальчишки и 

девчонки найдут море необычных 

историй и много прикольных 

картинок. На страницах журнала 

ребята увидят все, что им интересно: 

детские рассказы, смешные и 

увлекательные комиксы, загадки на 

любой вкус, интервью со звездами и 

актерами журнала «Ералаш» и еще 

много-много всего интересного. Ну, и 

конечно юмор, шутки и анекдоты! 

Мальчишки и девчонки встретят в 

журнале «Ералаш» детские 

юмористические рассказы, 

написанные известными детскими 

писателями. Не будут обижены и 

любители анекдотов, которые смогут 

пополнить свою коллекцию свежими и 

остроумными историями. Все шутки, 

анекдоты, забавные истории и стихи 

сопровождаются красочными и 

озорными иллюстрациями и 

рисунками наших художников! В 

каждом свежем номере журнала вы 

найдете интервью со звездочками 

киножурнала «Ералаш» 

http://pressa.ru/r

u/magazines/eral

ash#/ 
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Мурзилка Старейший детский журнал. Выходит 

с 1924 года, он адресован детям от 6 до 

12 лет. Первоначально Мурзилка был 

собачкой, у которой был хозяин - 

мальчик Петя. Сказочный персонаж, 

желтый и пушистый Мурзилка, был 

придуман в 1937 году художником 

Аминадавом Каневским. Журнал 

можно по праву назвать зеркалом 

детской литературы. В нем читатели 

найдут интересные дополнения к 

школьной программе, это не только 

рассказы и сказки, но и помощь в 

углубленном изучении школьных 

предметов (рубрики «Прогулки со 

словами», «Галерея искусств 

Мурзилки», «Школа безопасности» и 

др.), а также ребусы, загадки, 

различные поделки, кроссворды, 

анекдоты. 

http://www.mur

zilka.org/ 

 

 

 

 

Простоквашин

о 

Развлекательно-познавательный 

журнал для дошкольников и младших 

школьников. В журнале публикуются 

новые произведения Эдуарда 

Успенского, печатаются рассказы и 

стихи современных детских писателей, 

познавательные материалы о регионах 

России, её природе, весёлые тесты для 

детей, самоделки, рассказы-загадки, 

рисунки-ребусы, комиксы, чайнворды 

с рисунками, кроссворды, 

развивающие головоломки. 

http://coolmult.r

u/publ/23-1-0-

133 

 

 
Тошка                        

и                      

компания 

 

Тошка — весёлый и 

любознательный щенок — будет 

верным другом для всех любителей 

животных. На страницах журнала он 
рассказывает о диких животных, о 

секретах воспитания и ухода за 

домашними любимцами. Вместе с 

Тошкой читатели отправляются в 

путешествия, узнают тайны и секреты 

животных, учатся рисовать, делают 

поделки. 

В каждом номере 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 — 

http://papavlad.u

coz.ru/load/dets

kie_zhurnaly/tos

hka_i_kompanij
a_2008_9/1-1-0-

80 
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постер — уникальные авторские 

фотографии животных 

 

Филя Самые интересные сведения о живой 

природе, репортажи из зоопарка, 

веселые викторины о животных, 

экологические игры, красочные 

фотографии и иллюстрации, 

путешествия знаменитых 

натуралистов. В каждом номере 

дополнительная вкладка с 

раскрасками. 

http://papavlad.u

coz.ru/load/dets

kie_zhurnaly/filj

a_2006_8/1-1-0-

480 

 

 
Читайка Главные герои журнала – Читайка и 

Совенок. Вместе с ними читатели 

журнала из номера в номер могут 

знакомимся с лучшими книгами, 

журналами, попадать в забавные 

ситуации, принять участие в 

увлекательных играх. 

Этот журнал не только для детей, но и 

для родителей. В рубрике «Скоро в 

школу» папы и мамы научат детей 

складывать и вычитать, собирать из 

кубиков слова. Так же в рубрике 

можно найти веселые 

подготовительные уроки по риторике, 

логике, математике, чтению. Девиз 

журнала: «Книга - твоя лучшая 

зашита». 

http://www.rusla

.ru/rsba/associati

on/izdanija/jour

nali/Arch_Ch.ph

p 

 

 

Чудеса и 

Приключения - 

детям 

Литературно-познавательный журнал 

для тех, кто хочет всё знать. Яркое, 

хорошо иллюстрированное издание 

поможет познать вашим детям все 

загадки мира доступно и очень 

увлекательно. Уверены, что каждый 

найдёт на страницах «ЧИП — детям» 

то, что ему интересно: истории с 

непредсказуемым финалом, 

кроссворды, ребусы, логические 

задачки и многое другое. 

www.detchip.ru/ 
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Юный 

натуралист 

Издание рассчитано на школьников и 

посвящено природе. Выходит уже 

более 80 лет. «Страницы Красной 

книги», «Листая Брема», «Лесная 

газета», «Записки натуралиста», 

«Тайны морей и океанов» и многие 

другие рубрики рассказывают об 

окружающем мире флоры и фауны. 

Кроме того, в журнале есть «Советы 

Айболита» по уходу за домашними 

любимцами, интересные поделки в 

рубрике «Сделай сам», 

познавательные головоломки в 

«Поляне игр». 

http://unnaturali

st.ru 

 

 

Коллекция 

идей 

красочный ежемесячный детский 

журнал для умелых ребят, а также их 

родителей. В нем представлены 

поделки с описанием работы и 

схемами разного уровня сложности на 

любой вкус: поделки из бумаги 

(аппликация, оригами, маски); 

забавная кулинария; фигурки из теста 

и сладкой мастики; украшения для 

дома; природная мастерская и 

т.д.Содержит готовые схемы, 

выкройки и трафареты, конкурсы и 

головоломки 

http://collection-

of-

ideas.ru/index.p

hp 

 

 

 

 
Маша и 

медведь 

«Маша и Медведь» - интерактивный 

журнал для активных детей 3 – 7 лет. 

Забавные приключения, в которые 

непоседливая Маша втягивает увальня 

Медведя, развеселят и детей, и 

родителей. Под яркой обложкой: 

захватывающие истории, комедийные 

ситуации, персонажи русских 

народных сказок, взаимоотношения 

героев, которые напоминают 

отношения ребенка и взрослого. В 

каждом номере Большая картонка-

самоделка, коллекционная игра, 

веселые уроки, забавные комиксы, 

нескучные советы, конкурсы, песни, 

шутки и хорошее настроение вместе с 

добряком Медведем и неугомонной 

Машей! 

http://www.egm

ont.ru/magazine

s/masha-i-

medved/ 
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Акбузат литературно-художественный  

Аудитория (возраст): 2-12 лет  

Содержание журнала: Стихи, 

рассказы, сказки, легенды, 

головоломки, ребусы, загадки, 

рисунки, фото  

www.akbuzat-

br.ru 

 

 
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. 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. 

С каждым выпуском — весёлые 

наклейки! 

http://papavlad.u

coz.ru/load/dets

kie_zhurnaly/sm

eshariki_2011_4

/1-1-0-392 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весёлый 

колобок  

Развивающий, развлекательный 

журнал для детишек 4-8 лет. В его 

рубриках уделяется внимание счёту и 
письму. Сказки, стихи, различные 

игры (лабиринты, бродилки), 

раскраски, страничка о живой 

природе, конкурсы для читателей. 

http://izdflaming

o.ru/journal-

merry-
kolobok/about/ 
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Свирелька Информационное, развивающее, 

развлекательное издание. Посвящено 

природе, окружающему миру, 

экологии. Для читателей 3-8 лет здесь 

есть и стихи, и рассказы, и загадки о 

животном и растительном мире, 

развивающие игры, а также раскраски 

и кроссворды. Ещё один плюс – можно 

своими руками создать книжку-

малышку. 

http://www.lazu

r.ru/2017/CVER

EL_KA2017/cvi

rel_ka5-17.html 

 

 
Том и Джерри  Комиксы, которые подарят отличное 

настроение старшим дошколятам. 

Весёлые приключение знаменитых 

героев, анекдоты, загадки на всех 36 

страницах.  

http://comicsonl

ine24.ru/online-

comics/comics/t

om-and-jerry 

 

 
ПониМашка Замечательный развлекательно-

познавательный журнал для 

подготовки к школе. Поможет 

дошколёнку научиться читать, писать, 

лепить, рисовать, мастерить. Подходит 

ребятам 3-7 лет. С главным 

персонажем, пони по имени Машка, 

детки узнают о разных странах, 

регионах нашей страны, обычаях, 

животных, птицах. Каждый номер 

посвящён определённой тематике. Как 

всегда рассказы, загадки, рецепты, и 

кроме того, задание на развитие 

творческого мышления, смекалки, 

внимания.  

http://vipstep.co

m/10043 

 

 

GEOлёнок Научно-популярный журнал для детей 

7-13 лет с невероятно разнообразным 

набором рубрик. Это рассказы, 

репортажи о разных странах, народах, 

точках на карте, о животных и 

растениях, об истории окружающих 

нас предметов, о космосе, законах 

физики, комиксы, интересные задания. 

Все тексты написаны в научном стиле, 
но легки для детского восприятия. В 

целом, журнал хорош даже для чтения 

всей семьёй.  

http://jurnali-

online.ru/geolyo

nok 
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Эскиз 

 

Журнал эстетической направленности 

для детей 6-12 лет, рассказывает 

школьникам о живописи, скульптуре, 

архитектуре, народных промыслах, 

кино и театре. «Эскиз» прививает 

детям любовь к искусству, и, главным 

образом, служит практическим 

пособием по рисованию. 

http://det-

magazines.livejo

urnal.com/9821

9.html 

 

 
Коллекция 

идей  

Развивает творческие способности 

деток 6-10 лет. В журнале можно 

найти подробные инструкции, схемы 

для изготовления интересных поделок, 

идеи для рукоделия, аппликации, 

плетения, вышивания, оригами, лепки 

из солёного теста и т.д. 

http://zhurnalko.

net/journal-164 

 

 
3/9 царство  Развивающий журнал, персонажами 

которого являются герои русских 

былин. У деток воспитывается 

уважение к собственной культуре, 

русскому фольклору. Каждый выпуск 

посвящен истории какого-то одного 

персонажа. Занимательные задания, 

загадки, ребусы, лабиринты, 

настольные игры, да ещё и поделка в 

конце журнала будут интересны не 

только детям. 

http://xn--

80ae0bgfgy.xn--

d1acj3b/ 

 

 
Юный 

натуралист  

Научно-популярное 

иллюстрированное издание 

экологической направленности, 

понравится как мальчишкам, так и 

девчонкам. На страницах журнала 

ребята могут прочитать о тайнах 

морей и океанов, об охраняемых 

Красной книгой животных и 

растениях, о лесах. Здесь можно не 

только прочитать рассказы 

знаменитых писателей-натуралистов, 

но и опубликовать свои заметки о 

природе. Подробные инструкции, как 
своими руками соорудить, например, 

кормушку для птиц, кроме того 

кроссворды, игры, ребусы – это далеко 

не весь список разнообразия. 

http://unnaturali

st.ru/ 
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Детская роман-

газета  

Литературное издание, ценно текстами 

русских классиков и писателей 

современности. Кроме тщательно 

отбираемых для детей рассказов и 

новелл, в рубриках роман-газеты 

можно узнать о людях, внесших свою 

лепту в историю государства 

Российского, совершить виртуальное 

путешествие по красивейшим местам 

России, прочитать о живописцах и 

даже составить собственную галерею 

репродукций известных мастеров. У 

читателей есть возможность 

попробовать свои силы, отправив в 

редакцию свои сочинения в «Пробу 

пера». 

http://www.hron

o.ru/proekty/rg/

detskaya.php / 

 

 

 

Трамвай Выходил в 1990-95 гг. и в то время 

являлся одним из популярнейших 

детских изданий. Его было довольно 

сложно достать. В нем публиковались 

интересные произведения авторов, 

запрещенных в то время в СССР, на 

страницах «Трамвая» поднимались 

актуальные и недетские вопросы, в 

нем впервые появились детские 

комиксы.  

http://kvaclub.ru

/tag/detskij-

zhurnal-tramvaj/ 

 

 
Простоквашин

о 

Развлекательно-познавательный 

журнал для дошкольников и младших 

школьников. В журнале публикуются 

новые произведения Эдуарда 

Успенского, печатаются рассказы и 

стихи современных детских писателей, 

познавательные материалы о регионах 

России, её природе, весёлые тесты для 

детей, самоделки, рассказы-загадки, 

рисунки-ребусы, комиксы, чайнворды 

с рисунками, кроссворды, 

развивающие головоломки. 

http://coolmult.

ru/publ/23-1-0-

133 
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Винни и его 

друзья 

Игровой журнал для маленьких 

читателей 5-9 лет. Герои 

мультфильмов приглашают вас 

поиграть, прочитать коротенькие 

веселые рассказы. Кроме этого, в 

журнале можно найти конкурсы, 

ребусы, раскраски. 

http://winnie.dea

gostini.ru/journa

l.html 

 

 
Весёлый 

колобок 

Развивающий, развлекательный 

журнал для детишек 4-8 лет. В его 

рубриках уделяется внимание счёту и 

письму. Сказки, стихи, различные 

игры (лабиринты, бродилки), 

раскраски, страничка о живой 

природе, конкурсы для читателей.  

http://izdflamin

go.ru/journal-

merry-

kolobok/about/ 

 
Костёр Журнал «Костер» предназначен для 

ребят 9-14 лет.  

 

В каждом номере — увлекательная 

повесть или рассказ. «Костер» 

печатает классиков отечественной 

детской литературы и открывает 

новые молодые имена. Юные авторы 

выступают в журнале на равных со 

взрослыми — ребята публикуют в 

журнале свои первые литературные 

опыты: Стихи, рассказы, главы из 

собственных рукописных книг, статьи, 

заметки. В пресс-клубе «У костра» 

можно прокричать о самом главном 

для тебя, можно поспорить, можно 

сообща найти ответ на сложный 

вопрос. «Костер» помогает познать 

себя, найти друзей по интересам и 

любимый досуговый клуб, а еще — 

выбрать настоящую профессию. В 

журнале много интересных конкурсов 

и развивающих викторин с призами, 

есть страницы юмора, кино и музыки. 

В «Костре» рисуют лучшие 

художники-иллюстраторы детских 

книг. Каждое лето журнал проводит 

детские экологические экспедиции 

«Живая вода» для ребят из разных 

регионов России. С «Костром» теплее, 

http://www.kost

yor.ru/ 
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интереснее, веселее! 

Филиппок  Тема: Научно-популярный, игровой, 

развивающий 

Аудитория: Дети от 7 до 10 лет 

Содержание: герой моей страны, 

космос, о животных, спортивный 

калейдоскоп, явления природы, 

мастерская Филиппка, переменка, 

весёлые уроки, а так же детские стихи 

и рассказы. 

http://www.fili

poc.ru/ 

 

 
Клёпа  

 

Тема Познавательно-развлекательный 

журнал 

Аудитория: 6-12 лет  

Содержание: интересные факты, игры, 

викторины, качественная литература 

 

http://klepa.ru/ 

 

 

Детская газета в детской газете можно найти 

разнообразные 

рубрики: головоломки, раскраски, игр

ы, мультфильмы, кино, театр, библиот

ека, кладовая, анекдоты,смайлики, рец

епты, музыка, мода, общение, новости,

 родителям, наши 

друзья, редакция, реклама, письмо 

http://www.det

gazeta.ru/ 

 

 

Мишутка Детский игровой красочный  журнал 

«Мишутка» выходит с апреля 1998 

года и рассчитан на детей от 5 до 12 

лет. 

Главный герой журнала 

веселый медвежонок Мишутка – друг 

всех детей. 

В журнале множество познавательных 

и развивающих рубрик. Это сканворд 

и филворд, детская 

энциклопедия,  «Почемучка»,  «Самод

елка», «Галерея Чапа», в которой 

печатаются детские рисунки, 

присланные в редакцию, 

многочисленные конкурсы, страничка 
для любознательных, шутки, ребусы, 

шарады. Такое разнообразие рубрик 

стало возможнымблагодаря 

отсутствию рекламы. 

http://mishutka.

com/ 
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Свирель "Свирель" - детский экологический 

журнал для чтения в кругу семьи и в 

школе, издается с 1994 года. А уже с 

1995 года журнал распространяется по 

подписке на территории всей России. 

С этого времени на его страницах 

опубликовано свыше 2500 материалов, 

знакомящих юных читателей с 

актуальными экологическими 

проблемами современности. 

 

http://www.laz

ur.ru/2013/SVE

R_EL2013/Sver

_el6_13.html 

 

 

Добрая дорога 

детства 

«Добрая Дорога Детства» - 

полноцветная, иллюстрированная 

газета объемом 8 полос формата А3, 

выходит 2 раза в месяц, предназначена 

для широкого круга читателей, 

распространяется по подписке по 

каталогам «Пресса России» и «Почта 

России» в 1040 городах и населенных 

пунктах всех регионов Российской 

Федерации. 

 

«Добрая Дорога Детства» - 

единственная в стране газета, 

поставившая перед собой задачу 

воспитания маленького человека 

законопослушным гражданином своей 

страны, настоящим человеком с 

нравственной и духовной системой 

ценностей, обучения его безопасному 

поведению в жизни, на дороге, 

культуре взаимодействия со всеми 

участниками дорожного движения. 

http://www.ddd

gazeta.ru/ 
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