
  

Веселый затейник – журнал развивающих игр для детей от 7 

до 14 лет. Фокусы, шарады, головоломки, сказки, забавы, 

ребусы и кроссворды, викторины, потешки, стихи и песенки, 

оригами, загадки и многое другое. С 2007 года начал выходить 

журнал в журнале «Эрудит». В нем публикуются повышающие 

IQ детей материалы, которых нет в школьных программах, 

новые методики освоения материалов, творческие, 

интеллектуальные разработки детей и взрослых, то есть это – 

настоящая школа будущих эрудитов. 

 

 

 

Девчонки-мальчишки. Школа ремесел - это большой 

детский журнал, в каждом из номеров которого 

рассматривается то или иное ремесло: как традиционные 

ремёсла, так и новые, с использованием специальных 

материалов. 

Это первая энциклопедия для детей о жизненных вопросах. 

Рукоделие, кулинария, домоведение, сервировка и этикет, 

дизайн интерьеров, мода, советы психологов и косметологов, 

знакомство с различными ремеслами, квиллинг. Кулинарный, 

вязальный, швейный и вышивальный гиды. Множество 

конкурсов и призов! Журнал также станет дополнительным 

пособием для учителей "Технологии". 

 

 

ДЭ - ежемесячный тематический журнал «Детская 

энциклопедия», получивший признание в нашей стране, за 20 

лет своего существования вышел тиражом более двух с 

половиной миллионов экземпляров и стал настоящим 

бестселлером среди детских познавательных журналов в 

России.  

Увлекательно написанный и красочно оформленный, журнал 

отвечает на тысячу вопросов об окружающем нас мире. Это 

незаменимый помощник каждому школьнику для подготовки 

интересных докладов, рефератов, домашних заданий. 

 

 

 



 

 

Журнал сказок - детский литературно-развивающий журнал 

с знаменитыми сказками и игрушками-самоделками. Имеет 

радио версию на каналах "Говорит Москва" и "Общественное 

Российское Радио". Издается с января 2002 года.  

Содержание журнала: сказки с прекрасными иллюстрациями 

известных художников, игрушки самоделки, раскраски.  

 

 

 

 

 

 

Играем с Барби — роскошный журнал для девочек, которые 

хотят быть похожими на красавицу и умницу Барби!  

В каждом номере: истории о Барби и её подругах, мода, 

раскраски, замечательные самоделки, загадки, головоломки.  

Всем девчонкам нравится читать и играть вместе с Барби! 

 

 

 

 

 

Клепа – журнал для детей 6-12 лет. В каждом выпуске 

любопытные факты, увлекательные игры, качественная 

литература. Читай, играй и познавай вместе с Клёпой!  

Клёпа — сказочный персонаж, созданный в 1990 г. 

Наталией Дубининой. Клёпа — главная героиня 

одноимённого познавательного детского альманаха, а 

впоследствии и журнала. Главная задача «Клёпы» — 

журнала и Клёпы — волшебной девочки — пробудить в 

детях любознательность и стремление к творчеству. 



 

   

Маруся – это ежемесячный иллюстрированный журнал для 

девчонок от 12 до 18 лет. Его тематика охватывает весь 

спектр вопросов, интересующих современную девочку-

подростка. Здесь любая девчонка найдет все, что ее 

интересует.  

В журнале шесть разделов: Мода, Зеркало, Шоу, Стиль, 

Чувства, Дом. Разные рубрики рассказывают о красоте, 

здоровье, жизни знаменитостей. 

 

 

 

Мастерилка (от  5 до 12 лет) Забавные игрушки, поделки из 

бумаги и пластилина, коробок, проволоки и веревочек, - все 

это ребенок сделает своими руками и будет играть, дарить, 

создавать уют в доме. Давая первые трудовые навыки, 

журнал развивает фантазию и творческое мышление, 

трудолюбие, терпение и усидчивость. Содержание журнала 

охватывает такие разделы образовательных программ, как 

`Изобразительное искусство`, `Художественный труд`, 

`Детский дизайн`. 

 

 

 

 

 

 

 Мир принцесс — один из самых высокотиражных детских 

журналов в России для девочек. Героини журнала — 

принцессы: Золушка, Жасмин, Русалочка, Белоснежка, 

Аврора.  

В журнале  волшебные истории сказочных принцесс, игры, 

рукоделие, модные штучки и полезные советы, загадки и 

раскраски и плакаты. Подарок в каждом номере. 

 

  



 

 

Мистер Самоделкин – журнал творческих идей для детей 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

Миша — познавательный, развлекательный журнал для 

дошкольников и младших школьников. Выходит с июля 1983 

года. В журнале содержатся познавательные материалы: 

весёлые уроки русского, английского и немецкого языков, 

занимательные уроки истории, рассказы о картинах великих 

художников, рассказы о природе и о животных. В каждом 

номере — письма ребят из областей России, весёлые тесты 

для детей, загадки, самоделки, комиксы, рассказы в 

картинках по классическим литературным произведениям, а 

также рассказы, стихи и загадки лучших современных русских 

детских писателей. "Миша" регулярно проводит конкурсы с 

призами, публикует письма, рисунки, стихи и рассказы юных 

читателей. 

 

Мне15 - этот журнал  для тех мальчишек и девчонок, кто 

любит читать и размышлять, кто ищет настоящего друга и 

собеседника.  

Круг освещаемых тем достаточно широк и разнообразен, так 

же как широки и разнообразны интересы современной 

молодежи. Конечно, музыка. Конечно, первая любовь. 

Конечно, выбор профессии. А еще: Школа общения, Служба 

доверия, Клуб знакомств, Молодежь за границей, Отцы и 

дети, Мода, Литературная страничка, Крик души, 

Развлекательная информация и множество конкурсов и 

викторин. 

 

 



Муравейник - ежемесячный детский журнал о природе для 

семейного чтения, основанный в 1997 году журналистом и 

писателем Николаем Старченко. 

«Муравейник»  порадует всех читателей замечательными 

снимками известных фотографов-натуралистов и 

увлекательными рассказами о природе  экологов и биологов, 

веселыми историями из жизни животных, загадками и 

кроссвордами. 

Постоянная рубрика «Поэтический месяцеслов» со стихами о 

природе времён года сопровождается замечательными 

фотографиями. Рубрики: «Зелёный шум», «Кругосветки», 

«Корни и крона», «На ловчей тропе», «Дядя Вася 

рассказывает». Журнал «Муравейник» расширяет кругозор и 

учит любить природу, её тайны и красоту! А, кроме того, материалы журнала помогут вам 

лучше подготовиться к урокам! 

 

 Мурзилка — популярный детский литературно-

художественный журнал. Издаётся с мая 1924 года и 

адресован детям от 6 до 12 лет. За 92 года существования 

всеми любимого детского журнала его выпуск не прерывался 

ни разу. 

Назван он по имени сказочного существа желтого и пушистого 

Мурзилки. Свое имя Мурзилка получил благодаря озорнику и 

проказнику - маленькому лесному человечку, существовавшему 

в популярных книгах для детей конца 19 века. Потом образ 

лесного Мурзилки поменялся на образ обыкновенной 

маленькой собачки, помогающей всем, кто попал в беду. Но 

Мурзилка в обличии щенка просуществовал не долго. В 1937 

году знаменитый художник Аминадав Каневский создал новый 

образ Мурзилки. С тех пор в детском издании «Мурзилка» живет жёлтый герой, в красном 

берете и шарфе, с перекинутым через плечо фотоаппаратом. И детям он очень нравится. 

 

 

Журнал Наш Филиппок  помогает расширить общий кругозор, 

дать детям в доступной форме информацию по различным 

отраслям знаний и прежде всего направленных на 

формирование общечеловеческих ценностей. Усвоить учебную 

программу, предоставить большой практический материал, 

направленный на развитие логического мышления, творческой 

фантазии ребенка.  

 



 

Непоседа - журнал для детей и родителей. В журнале 

раскраски, истории, кроссворды, ребусы, загадки, игрушка-

вырезалка. Увлекательные игры, комиксы, головоломки, 

кроссворды. Веселые конкурсы с призами и сувенирами.  

Для детей младшего школьного возраста. 

 

 

 

 

 

 

Простоквашино - 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! 

 

 

 

Журнал Ромео и Джульетта — романтичный, 

увлекающийся, общительный, очень музыкальный, ласковый 

и нежный, влюбчивый и наивный, смешливый и счастливый 

молодежный журнал. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Свирель - детский экологический журнал для чтения в кругу 

семьи и в школе, издается с 1994 года. На его страницах 

опубликовано свыше 2500 материалов, знакомящих юных 

читателей с актуальными экологическими проблемами 

современности. 

 

 

 

 

 

 

 

Свирелька - журнал о природе для малышей от 3 до 8 лет. 

Издание знакомит детей с окружающим миром.  

В каждом номере - рассказы о животных, растениях, сказки, 

загадки, развивающие игры, кроссворды, раскраски. 

 

 

 

 

 

 

 

Сказочный мир  - познавательно-развивающий детский 

журнал. 

В нем печатаются сказки, стихи, рассказы для детей, есть 

кроссворды и раскраски, кулинарная страничка для детей и 

многое другое. 

 

  

 



 

 

 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. Непоседа Крош расскажет самые 

свежие новости, изобретатель Пин — главный по поделкам, 

а кокетливая Нюша с радостью поболтает о праздниках и 

красоте. С каждым выпуском — весёлые наклейки! 

 

 

  

Том и Джерри — популярный журнал комиксов. Дети всего 

мира с восторгом следят за приключениями шустрого 

мышонка Джерри и невезучего кота Тома.  

Девчонкам и мальчишкам настолько полюбились эти 

мультяшные персонажи, что они с удовольствием читают 

новые забавные истории, которые постоянно случаются с 

неугомонными Томом и Джерри.  

 

 

 

 

Тошка и компания - 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. 

Вместе с Тошкой читатели отправятся в путешествия, 

узнают тайны и секреты животных, сделают полезные и 

забавные поделки. 

В каждом номере журнала Николай Дроздов проводит 

увлекательный конкурс «В мире животных», а победителей 

ждут замечательные призы — книги, диски, кассеты.  



Трансформеры - суперразвлекательный журнал по 

мотивам известнейшего сериала и одноименного фильма 

«ТРАНСФОРМЕРЫ», который понравится всем мальчикам. 

В каждом номере — красочные комиксы о новых 

приключениях Трансформеров на Земле и в космосе, 

рассказы о последних новинках робототехники и о самых 

удивительных роботах мира, рекомендации по выбору 

компьютерных новинок, логические задачки и задания. С 

каждым номером — подарочное вложение! 

Журнал поможет ребенку не только весело провести время, 

но и подготовит его к школе. Каждый номер посвящен 

различной тематике и формирует у дошкольника  

разнообразные знания, умения и навыки. 

 

 

 

Умняша  - развивает мышление, память, творческие 

способности, мелкую моторику рук, дети учатся писать, 

читать, считать, рисовать и мастерить всевозможные 

поделки.  

 В каждом номере – подарок – красочная игрушка-

самоделка. 

 

 

 

 

 

 

 

Юный эрудит – журнал об истории и сегодняшнем дне 

науки и техники, выдающихся ученых и первооткрывателях, 

о современных компьютерных и авиакосмических 

технологиях, о том, как устроены машины и механизмы, от 

чего возникают смерчи и циклоны, что вызывает 

землетрясения и извержения вулканов. 

 

 


