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«Домашний любимец» 

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

любимец» поможет выбрать животное и сделать его 

счастливым! На страницах этого красочного издания вы найдёте 

разнообразную информацию о питомцах: как о них заботиться и 

воспитывать, как подобрать подходящие товары, каково 

происхождение породы и ещё многое-многое другое! 

 

 

 «Классная девчонка» 

 Словно лучшая подружка, «Классная девчонка» поговорит с 
тобой о том, как выбрать хобби по душе, как одеваться по моде 

и, конечно, о красоте и здоровье, «звёздах» и отношениях.  А ещё 

поможет найти новых друзей и сделать жизнь ярче! Наполни 

свой мир эмоциями! 

 

 

 

 «Костёр» 

Всероссийский ежемесячный литературно-художественный 

журнал для школьников, который издаётся с 1936 года! 

«Костёр» – это полезное, интересное и увлекательное издание. 

Цель журнала – привить детям вкус и любовь к художественной 

литературе, к творческому познанию мира вокруг нас.  

 

 

 

 «Маша и Медведь» 

 

Интерактивный журнал для активных детей! 

На страницах журнала маленьких читателей ждут 

новые истории о любимых героях, смешные комиксы, весёлые 

стихи и песни, а увлекательные задания помогут детям узнать 

много нового и полезного. 

 

 

 

«Мир техники для детей» 

 Журнал для тех, кто интересуется танками и самолётами, 
кораблями и автомобилями, историей оружия, битв и сражений! 

Цель журнала – патриотическое воспитание подрастающего 

поколения, приобщение детей к увлекательному миру науки 

техники, а также формирование интереса к профессиям учёного, 

инженера, офицера, специалиста вооружённых сил. 



  «Непоседа» 

Увлекательные истории, яркие иллюстрации и много-много 

заданий. Если в двух словах, то – интересно и полезно. Журнал 

«Непоседа» – это, прежде всего, главные герои. Девочка Гера, 

весёлый крыс Озорник, космический герой Жевжик, Пират 

Маратыч и, конечно, сам Непоседа. Они всегда чем-то заняты, 

так что легко найдут занятие и для Вашего ребёнка. 

 

 

«Ухтышка» 

Это издание нравится дошкольникам, которые только 

начинают приобщаться к чтению и с интересом изучают 

окружающий мир. Ухтышка и Узнайка порадуют малышей и их 

родителей забавными историями. Ребята не смогут оторваться 

от журнала, пока не перевернут последнюю страницу!  

 

 

 

 

 «Фиксики» 

Журнал сочетает в себе увлекательные истории о маленьких 

человечках, поучительные рубрики, научные опыты, 

настольные игры, задания на логику и творческое развитие 

детей, тесты и конкурсы для читателей. Каждый номер 

посвящён какому-то техническому прибору: холодильник, 

микроволновка, стиральная машина... Очень интересно и 

познавательно! 

 

 

 

«Юный эрудит» 

В занимательной форме журнал расскажет 
любознательным читателям об истории и сегодняшнем дне науки 

и техники, выдающихся учёных и первооткрывателях. Ребята 

узнают, как устроены машины и механизмы, от чего возникают 

смерчи и циклоны, что вызывает землетрясения и извержения 

вулканов. Специальные рубрики посвящены современным 

компьютерным и авиакосмическим технологиям, загадкам живой 

природы, прогнозированию будущего, истории оружия. 

 

 


