
«Журналы детям» 

Обзор периодических изданий для детей 

Для многих в детстве настоящим праздником был тот день, когда в 

почтовом ящике появлялся очередной номер «Веселых картинок» или 

«Мурзилки». Сейчас культура чтения периодических изданий в семьях 

потеряна. Между тем разнообразие печатных детских изданий на российском 

рынке в последнее время столь велико, что охватить их все в одном 

небольшом обзоре просто невозможно. Но больше всего радует тот факт, что 

наконец-то с обложек детских журналов нас стали смотреть и герои 

отечественных мультфильмов, всеми любимых телепередач. В библиотеки 

Октябрьского района регулярно поступают новые красочные и очень 

интересные детские журналы, которыми предлагаем вам воспользоваться. 

Замечательный развивающий журнал для детей от 3 до 6 лет «Зайкина 

школа».  Главный и неизменный персонаж журнала – Зайка. Он дает советы 

родителем по обучению маленьких детей и знакомству с окружающим 

миром, по развитию памяти, внимания и мелкой моторики. Все сказки или 

стишки в этом журнале происходят с участием главного персонажа – это  

отличительная особенность.  В журнале в игровой форме, с разделом 

«Игротека», можно научить ребенка по точкам соединить линии, чтобы  

получился рисунок, а  с разделом «Познаем мир»- расширить словарный 

запас, изучая буквы весело и непринужденно.  

   Журнал «Наш Филиппок» предназначен для детей от 6 лет и старше. 

Главное направление журнала – воспитание патриотизма в детях. Журнал 

выходит один раз в месяц. В журнале всегда с самого начала года проводятся 

различные конкурсы, викторины, разыгрывается множество призов. На 

страницах журнала разбросаны задания, а в конце дана форма ответов для 

отправки в редакцию.  В журнале представлено огромнейшее количество 

ребусов, сканвордов, головоломок смешных, поучительных, исторических 

рассказов. Он наполнен различными рубриками. Таким журналом, ребенка 

можно увлечь как историей России, так и чтением сказки.   Есть постоянные 

рубрики, такие как рубрика «Моя родина-Россия!»  В ней представлены 

статьи по истории России, наградах, праздниках и традициях народов.   В 

рубрике «Герой моей страны!» прочитаете о детях времен войны об их 

храбрости в противостоянии фашистам. Дети-герои, дети-партизаны, 

маленькие герои-отстоявшие Родину и они достойны памяти. Кроме всего в 

журнале есть мастерская Филиппка, которая поможет ребенку  сделать какую 

ни будь поделку своими руками.  Прочитав такой журнал, ребенок может 

проявить себя в разных сферах на выбор, может написать красивый рассказ 

на тему, предложенную в журнале, или нарисовать по тематике конкурса 



рисунок, сделать необычные фотографии и поучаствовать в конкурсе на 

лучшее фото. Это очень редко можно увидеть в современной периодике для 

детей. 

Журнал «Непоседа» развивающий и познавательный журнал для 

детей от 5 до 10 лет, выходит два раза в месяц. Все страницы журнала 

заполнены информацией. «Непоседа» выделяется разумным сочетанием игр, 

логических заданий, развивающих память и сообразительность, и серьезных 

познавательных текстов, преподнесенных с учетом возраста читателей. По 

оформлению журнала сразу видно, что выпускается он не безразличными, 

любящими детей людьми. В каждом номере в занимательной форме в виде 

комикса имеется рассказ о каком-нибудь животном, птице или насекомом. 

На развороте журнала всегда печатается игра для детей, в которую надо 

играть с помощью кубика и фишек. Каждый раз игры посвящены разной 

тематике: то это собачьи бега, то подводное царство и т. д. Традиционная 

рубрика о кулинарии, помогает маленьким творцам удивить родителей 

необычным бутербродом или съедобным украшением салата. Есть рубрика 

«Ищу друга» и выставка работ маленьких художников, где печатаются 

письма детей и присланные в редакцию рисунки. Журнал позволяет занять 

маленького непоседу полезным делом, а также провести время вместе с 

ребенком за играми, чтением и решением заданий.  
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