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Обзор периодических изданий для детей 

 

 

Юный друг! 

 

Библиотеки ежегодно приобретают для Вас интересные и познавательные периодические 

издания, то есть газеты и журналы. Репертуар детских журналов сейчас достаточно 

интересен и разнообразен. Почти вся детская газетно-журнальная продукция прекрасно 

иллюстрирована, издается на хорошей бумаге. 

Недаром детский журнал – это источник творческих идей, возможность проявить себя, 

найти друзей, проводник в мир чтения. И так предлагаем вам окунуться в богатство 

журнального царства. 

 

Отличный журнал для развития памяти и внимательности 

«Волшебный светлячок». В каждом номере встречаются две сказки, 

они каждый раз разные. На каждом развороте есть задания: на первом 

развороте нужно разгадать кроссворд, на втором и третьем разворотах 

нужно найти пазлы и собрать ребус. Так же имеется раскраска, а в 

центре журнала настольная игра, она в каждом номере разная. Всего в 

журнале 24 страницы, но они все интересные и насыщенные полезной 

информацией. 

 

 

Замечательный детский познавательный журнал "Ёжик". Первую 

страницу журнала открывает рубрика комикс "Звезда Ёжика ". 

Далее открывается разворот с рубрикой "Волшебная картинка", в 

ней скрывается очень интересный рисунок и для того, чтобы его 

увидеть, вам, ребята нужно внимательно присмотреться и тогда все 

получиться. Интересная рубрика "Кем быть?" перед вами откроется 

на следующем развороте. Всё о профессии флорист. Флорист - это 

человек, который собирает букеты и делает из них прекрасные 

композиции. Далее на следующем развороте, для вас, юный друг, 

рубрика "Хочу все знать!" В ней необходимо пройти "Лабиринт" и прочитать собравшееся 

слово. А затем интересный рассказ от Анны Герасимовой  "Хитрый Дракон" и  "Хитрые 

задачки" от Хитрового Ёжика! Не менее интересный детский гороскоп, посмотри - это 

очень интересно! И конечно же "Кошмарики!" А так же еще много интересного и 

познавательного в конце журнала. 

 

Не менее интересный и красочный "Сказочный журнал" для 

детей. Обложка глянцевая с основной темой выпуска. Каждый 

номер журнала по одной сказке. Далее в журнале есть краткое 

содержание сказки, переплетенное с различными заданиями 

разной сложности. Задания в журнале самые разнообразные! 

Есть лабиринты, кроссворды, головоломки, ребусы. Буквально 

на каждой странице - что-то новое. Есть страничка для 

начинающих читать со словами, разделенными на слоги. Так 

что журнал подойдет для разновозрастных детей. 

 

 



Литературно-познавательный журнал для детей "Чердобряк". Что 

такое Чердобряк? Это огромный уютный чердак, на котором 

хранится куча мелочей, вещичек, тайничков и горы всяких 

разных интересностей. На нашем Чердобряке можно найти все, 

что угодно! Умное, интересное, веселое, озорное, красивое. 

Журнал, в котором есть, что почитать – самые интересные 

произведения самых талантливых авторов! Как известных, так и 

начинающих. Настоящих профессионалов своего дела, живущих 

для детей. 

Журнал, который учит и рассказывает! Ярко, доступно, 

оригинально. У каждой рубрики своя идея, изюминка и герои. Рассказы, повести, стихи, 

путешествия, иностранные языки, творчество, комиксы, раскраски! 

Только то, что полезно, интересно и важно любопытным, творческим и веселым детям, а 

так же родителям, заботящихся об интеллектуальном развитии своих мальчиков и 

девочек. 

 

Юный друг, ждем вас в библиотеках учреждения, выбирайте издания по своему вкусу и 

приятного чтения. 
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