
Виртуальная выставка



Разнообразие тем в нашем 
журнале привлекает не только 
малышей и детей постарше, 
но и их родителей. 
Мы обсуждаем темы 
искусства, литературы, 
спорта, науки и техники. 
Журнал «Мурзилка» 
участвует в проведении 
свободного времени всей 
семьи, так как предлагает 
множество игр, ребусов, 
загадок и головоломок.



Литературный 
и развивающий журнал 
издается в сотрудничестве 
с классиком детской 
литературы Эдуардом 
Успенским. В журнале: 
юмористические рассказы 
и стихи лучших российских 
авторов, познавательные 
страницы, развивающие 
тесты, рассказы-загадки 
и рисунки-ребусы, 
стихворды и чайнворды, 
весёлые головоломки 
и анаграммы, смешные 
комиксы, страница поделок 
«Мастерим что хотим». 
Журнал, который интересно 
читать всей семьей!



 Миша – познавательный, 
развлекательный журнал 
для детей начальной 
школы. 

 В каждом номере 
журнала «Миша» –
письма ребят из 
российских областей, из 
самой что ни на есть 
«глубинки» –
российской, чувашской, 
башкирской, татарской, 
алтайской…



 Клёпа — сказочный 
персонаж, Свое имя 
Клёпа получила в честь 
Клеопатры, царицы 
Египта.
Клёпа умеет говорить на 
всех языках и носит 
волшебное платье. На 
платье есть волшебный 
карман, из которого 
можно достать всё, что 
захочешь.



 Весёлый и 
любознательный щенок 
Тошка станет верным 
другом для всех 
любителей животных. 
На страницах журнала 
он расскажет о диких 
животных, о породах 
кошек, собак и лошадей, 
о секретах воспитания и 
ухода за самыми 
разными домашними 
любимцами: от 
попугайчиков до 
тараканов.



 развитию логического 
мышления ребенка;

 развитию фантазии, 
правильного восприятие 
формы и цвета;

 освоению навыков счёта 
и письма;

 развитию мелкой 
моторики;

 воспитания 
справедливости, 
доброты, вежливости



Главные герои журнала 
помогут маленьким 
читателям познать мир. 
В каждом номере журнала —
истории в картинках, 
загадки, раскраски, 
самоделки для детей. 
Журнал в игровой форме 
готовит малышей к школе, 
развивает память, логику, 
творческое мышление, 
помогает детям 
адаптироваться 
в социальной среде.



«Том и Джерри» — популярный 
журнал комиксов. Дети всего мира с 
восторгом следят за 
приключениями шустрого 
мышонка Джерри и невезучего кота 
Тома. 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! 



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. 



Красочная брошюра 
кроссвордов для 
детей. Разгадывая 
веселые кроссворды, 
дети развивают 
память, образное 
воображение и 
усидчивость



Интерактивный журнал для 
активных детей! На страницах 
журнала маленьких читателей 
ждут новые истории 
о любимых героях, смешные 
комиксы, веселые стихи 
и песни, увлекательные 
задания помогут детям узнать 
много нового и полезного. 
С каждым номером 
замечательные подарки 
и картонная поделка.







Цель журнала – рассказать о 
лучших детских книгах и 
писателях, научить вдумчиво 
читать текст, разбираться в 
структуре стихотворной речи, 
образных выражениях, развить 
логическое мышление и 
фантазию. Главные герои 
журнала – Читайка и Совенок. 
Девиз журнала: «Книга — твоя 
лучшая зашита».





Научно-популярный 
краеведческий 
иллюстрированный журнал для 
детей и юношества .Известные 
историки, археологи, музейные 
работники помогают ребятам 
стать настоящими патриотами 
России, изучать родной край, 
открывать секреты 
краеведческой профессии. 





Пособия по правилам 
дорожной безопасности 
для младших 
школьников. Обучает 
детей безопасному 
поведению на дорогах в 
погодных условиях, 
соответствующих 
каждому месяцу года. 
Даются основные 
навыки безопасного 
поведения на дорогах. 





Научно-популярный, яркий, 
хорошо иллюстрированный 
журнал для любознательных 
ребят. Необычный мальчик 
ЧИП, вместе со своими 
друзьями ведут постоянные 
рубрики. Юные читатели 
знакомятся с жизнью разных 
стран, проникают в тайны 
истории и природы, 
виртуального пространства, 
постигают неведомое и 
загадочное. 





Детский познавательный 
журнал, издающийся детским 
семейным образовательным 
телеканалом «Радость моя». 
Герои телепрограммы 
«Шишкин лес» расскажут 
интересные истории, дадут 
полезные советы, поделятся 
интересными фактами о 
природе и окружающем мире. 





Добрый пес СПАСАЙКИН 
рассказывает ребятам как себя 
вести в чрезвычайных 
ситуациях. Он поведает о том, 
где покупать лучшие игрушки, 
какие сладости безопасны для 
здоровья, какая одежда 
надежно защищает от 
радиации и дождя, какие 
компьютеры не причинят 
вреда здоровью их юным 
владельцам и о многом другом. 



 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. 
Специальные рубрики и 
многое другое.


