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 «А х! Развивайка!» 

Для детей и подростков. Познавательные 

сканворды и кроссворды, удивительные головоломки 

и игры – всё, что развивает  ум, память, 

сообразительность, воображение. 

 

 

 «Весёлый колобок» 

 

На страницах этого журнала читателей ждёт 

встреча  с Колобком и его друзьями – героями русских 

народных и литературных сказок. Журнал не только 

развлекательный, но и развивающий. В нём вы найдёте 

загадки, раскраски, кроссворды, забавные стихи, 

рассказы о природе и весёлые задания! 

 

 

 «Волшебный»  

 Журнал для современных девчонок. Каждый номер 

посвящен определённой теме: общение с ровесниками и 

взрослыми, мода и красота, первая любовь, правила 

этикета, секреты рукоделия, истории успеха и личной 

жизни звезд шоу-бизнеса, спорта, кино и многое другое.  

 

 

 «Для самых-самых маленьких» 

 

С помощью этого журнала малыши расширят 

своё знакомство с окружающим миром. Журнал 

рекомендован Министерством среднего и 

профессионального образования РФ как пособие для 

развития детей раннего возраста.  

 

 

 «Звери. Домашние животные от А до Я» 

 Журнал о  том, как ухаживать за любимыми 

питомцами: кошками, собаками, хомячками, птичками, 

рыбками, черепашками другими существами. В 

каждом номере – полезные советы, письма читателей 

и даже звериный юмор! 



 «Классная Девчонка» 

 Всё, что нравится девчонкам, – в одном журнале! 

Мода и красота, любовь и дружба, отношения в школе 

и дома, клёвые тесты, вкусные рецепты, интересные 

мастер-классы, гороскопы, разнообразные конкурсы, 

постеры любимых звёзд и интервью с кумирами. 

 

 

 «Мир техники для детей» 

 Увлекательно – о мире науки и техники: этот 

научно-популярный журнал адресован тем, кто 

интересуется танками и самолётами, кораблями и 

автомобилями, историей оружия, битв и сражений. 

Для детей среднего и старшего школьного возраста. 

 

 

«Наш Филиппок» 

Познавательный, игровой и развивающий журнал. 

Мальчик Филиппок расскажет вам обо всём на свете: 

природные явления, человек и мир, загадочный космос, 

происхождение привычных вещей, исторические 

события… А ещё журнал предлагает поучаствовать в 

интересных викторинах и конкурсах! 

 

 

 «Непоседа» 

Главные герои этого журнала  всегда чем-то 

заняты и тебе тоже не дадут заскучать! 

Увлекательные истории, яркие иллюстрации и много-

много заданий – читать «Непоседу»  интересно и 

полезно! 

 

 

  «Почемучкам обо всём на свете» 

 Если ты задаёшь много вопросов о животных, 

птицах, насекомых, тогда этот журнал  – для тебя! 

Увлекательные рассказы и любопытные факты 

позволят узнать много интересного о наших соседях по 

планете… 

 



 «Ухтышка» 

 

Для мальчиков и девочек дошкольного возраста, 

которые только начинают приобщаться к чтению и с 

интересом изучают окружающий мир. Яркое 

оформление и увлекательные истории от прикольных 

персонажей. Ребята не смогут оторваться от 

«Ухтышки», пока не закроют последнюю страницу! 

 

 

 «Фиксики» 

Кто такие фиксики – большой секрет, но кое-

кто уже знает, что так зовут маленьких человечков, 

которые живут в машинах, приборах и других вещах, 

созданных человеком. Они отлично разбираются в 

технике. И, конечно, они подробно расскажут обо 

всём, что знают сами, читателям журнала, 

созданного по мотивам популярного мультсериала. 

 

 

 «Юный эрудит» 

 Всё самое интересное для юных читателей 

об истории человечества, сегодняшнем дне науки 

и техники, выдающихся учёных и первооткрывателях, 

о самых современных технологиях и удивительных 

загадках прошлого, чудесах природы и тайнах 

далёкого космоса! 

 

 

 

 

 


