
Список периодических изданий на первое полугодие 2019 года 

Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новый список периодических 

изданий, которые будут поступать в Центральную детскую библиотеку в первом 

полугодии 2019 года. Надеемся, что мы смогли учесть интересы и детей, и родителей, а 

также педагогов и воспитателей. Ждем вас в читальном зале  детской библиотеки для 

знакомства с новыми газетами и журналами! 

«Весёлый колобок»  

 

Развлекательный и развивающий журнал для детей от 

рождения до 8 лет. Забавные стихи и сказки, игры, загадки, 

кроссворды, яркие иллюстрации. Главное действующее лицо – 

Колобок, а помогают ему  друзья – герои русских народных и 

популярных авторских сказок. Журнал научит малышей писать, 

считать и подготовит к настоящей школе. 

 

 

 

 

 

 

             «Волшебный карандаш»  

 

Занимательное издание для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. В журнале вы найдете разные 

задания, головоломки и, конечно, раскраски! Все это поможет 

развить внимание, мышление, мелкую моторику рук. Не 

забывайте, что учиться рисовать никогда не поздно и никому не 

рано! Ну, а главный сюрприз, который обязательно понравится 

детям, – это встреча с любимыми диснеевскими героями.  

 

 

 

 

 

«Детская газета» 

 

Красочная, очень интересная и познавательная газета-

журнал из серии «всё обо всём»,  в которой юные почемучки 

найдут кроссворды, задачки, пословицы и поговорки, школьные 

истории, стихи, поделки и анекдоты. Больше всего подходит 

ребятам от 7 до 14 лет. 

 

 



«Домашний любимец» 

 

Это издание советуем всем, у кого есть домашние 

питомцы! В журнале – масса полезной информации: любопытные 

факты о животных, новости ветеринарии, познавательные 

материалы, советы по воспитанию четвероногих любимцев и 

многое другое. 

 

 

 

«Классная девчонка» 

 

В каждом выпуске журнала «Классная девчонка»  

публикуются статьи о моде и стиле, о любви и дружбе, об 

отношениях дома и в школе. А также интервью с любимыми 

«звёздами», кулинарные рецепты и мастер-классы, гороскопы и 

конкурсы. Журнал «Классная девчонка» – как лучшая подруга: 

поддержит, развлечёт и поможет сделать правильный выбор! 

 

«После уроков» 

 

 
Общероссийская газета «После уроков» – это ежемесячное 

информационно-методическое издание для всех специалистов в 

сфере образования, просвещения, воспитания, а также для 

родителей! В газете: сценарии и конспекты уроков, классных 

часов, праздников, игр, конкурсов, досуговых мероприятий, а 

также полезная и интересная информация. 

 

 
 

 

         «Ухтышка»  

 

           Этот журнал понравится мальчикам и девочкам 

дошкольного возраста. Впрочем, и младшие школьники с большим 

интересом прочтут его от первой до последней страницы! И это 

неудивительно, ведь авторы и художники, которые работают над 

«Ухтышкой», – не только счастливые родители, но и 

дипломированные педагоги. В журнале найдутся и секреты для 

девочек, и мальчишечьи тайны, и темы для размышлений, и 

комиксы, и увлекательные задания. 


