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 «АБВГД - сказки, игры и уроки» 

 Весёлый и полезный журнал для детей от 5 до 10 лет. В нём 

можно прочитать захватывающие сказки и чудесные стихи, 

поиграть в настольные игры и разгадать запутанные ребусы, и 

даже получить советы, как лучше поставить пьесы в домашнем 

театре. Приятного чтения! 

 

 

«А почему?» 

Научно-популярный, исторический журнал для детей. 

Читатель совершит увлекательные путешествия в мир явлений 

природы, получит знания во всех областях науки, техники и 

искусства. Имеет гриф «Допущено Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в учебно-

воспитательном процессе различных образовательных 

учреждений». 

 

 

 «Все звёзды» 

 Супер-популярный журнал постеров «Все звёзды» впервые 

вышел в марте 1995 года. Журнал рассказывает о звёздах кино и 

музыки, шоу-бизнеса, моды и светской хроники. В журнале 

печатаются конкурсы, приколы, анекдоты рассказанные звёздами 

и анекдоты про звёзд.  

 

 

  «Ёжик» 

 Журнал «Ёжик» – идеальный журнал для детей! Добрый, 

весёлый и познавательный, он создан российскими авторами 

и иллюстраторами. Герои журнала, Ёжик и его друзья, 

подготовили интересные задания – хитрые ребусы, задачки, 

раскраски, математические задания, вырезалки, лабиринты и 

искалки. 

 

 

 «Квантик» 

 «Квантик» ориентирован на любознательных школьников 4-

8-х классов. Журнал посвящён занимательным вопросам и задачам 

по математике, лингвистике, физике и другим естественным 

наукам. На страницах журнала рассказывается об окружающем 

мире и разных сюжетах учебного характера. Вы узнаете много 

интересного об окружающем мире! 

 

 

 



 «Лучик» 

 «Лучик» – необыкновенный журнал! Он сумел объединить в 

себе физику, биологию, географию, литературу и еще много разных 

наук! Журнал развивает любознательность, интуицию, образное 

мышление ребёнка, а самое главное – объединяет семью за чтением 

и увлекательным изучением мира.  

 

 

  «Мурзилка» 

Журнал «Мурзилка» занесён в Книгу рекордов Гиннесса как 

«дольше всех издаваемый детский журнал». В 2024 году Мурзилке 

исполнится 100 лет! В журнале печатаются сказки, рассказы, 

пьесы, стихи. Его авторы – современные талантливые писатели, 

художники и классики детской литературы.  

 

 

«Пульс природы» 

Богато иллюстрированный журнал для семейного чтения, 

содержит много занимательных заданий, конкурсов, комиксов, 

которые в ненавязчивой, игровой манере познакомят детей со всем 

самым интересным в мире природы. 

 

 

 «Стрекоза» 

Увлекательный журнал для девочек! Тематика журнала 

охватывает весь спектр вопросов, интересующих современных 

девчонок: школьная жизнь, новости знаменитостей, мода, 

красота, рецепты и многое другое! 

 

 

 «ТОП Модель» 

 

Потрясающий журнал для неравнодушных к моде и 

творчеству девчонок! В каждом номере – целая креативная 

студия: мастер-классы по дизайну одежды и аксессуаров, уроки 

рисования и хэнд мейда, модные новинки и тенденции, 

интерактивное общение, истории о жизни топ-моделей! 

 

 

«Чудеса и Приключения – детям» 

 Литературно-познавательный журнал для тех, кто хочет 

всё знать! Каждый найдёт на страницах «ЧИП – детям» то, что 

ему интересно: истории с непредсказуемым финалом, кроссворды, 

ребусы, логические задачки и многое-многое другое! 


