
«Загляни в мир живой природы»  
Обзор периодических изданий для детей по экологии 

  

Уважаемый читатель! 

 

Сегодня в России издается много детских журналов – познавательных, развивающих, 

развлекательных, исторических. Все современные журналы в интересной и доступной 

форме знакомят вас 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. Библиотеки следят за 

выпуском периодических изданий для детей и выписывают для вас самые интересные 

издания. 

Сегодня мы хотим обратить ваше внимание на газетно-журнальную периодику по 

экологии. Недаром экологическое просвещение населения является одним из 

приоритетных направлений в деятельности библиотек. Все представленные издания 

имеются в Детской районной библиотеке. 

 

Если ты любитель животных и у тебя есть четвероногий друг, 

то журнал «Домашний любимец» для тебя. 

Это 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. 

На страницах издания можно ознакомиться с вопросами 

воспитания, новостями ветеринарии, найти полезную информацию, 

о том, где можно приобрести товары для вашего питомца, а также 

многое другое. 

У вас есть собака, кошка, попугай или хомячок? Или вы только мечтаете завести питомца? 

"Домашний любимец" поможет выбрать животное и сделать его счастливым! 

 

«Свирелька» – ежемесячный журнал о природе для самых-самых 

маленьких (от 3 до 8 лет). Журнал выходит 1 раз в месяц. 

В журнале, вы найдете - рассказы о животных, растениях, сказки, 

игры, кроссворды. Так же познакомитесь с окружающим миром, 

что поможет вам узнать много интересной информации о птицах, 

жуках, деревьях, народных приметах. Научитесь 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. 

«Тошка и компания» - весёлый 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, вы дорогие друзья, отправитесь в путешествия, 

научитесь рисовать, делать поделки. В каждом номере Николай 
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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. 

 

«Шишкин лес» - детский познавательный журнал для 

дошкольников и младших школьников. Выходит 12 номеров в год. 

Из журнала вы узнаете, что 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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