
А почему 

«А почему?» – ежемесячное научно-популярное 

приложение к журналу "Юный техник" для ребят 3-7 

классов школы. Издается с 1991 года и все это время 

остается единственным изданием такого рода. Журнал 

полюбился своим читателям и их родителям, ведь из номера 

в номер ребята получают знания во всех областях науки, 

техники, искусства, путешествуют по самым интересным 

уголкам Земли, открывают для себя тайны природы. 

Ежемесячно в журнале разыгрывается приз за лучшую 

конкурсную работу, сделанную своими руками. 

Журнал находится в Детской библиотеке № 2. 

 

 

Веселые картинки 
 «Веселые картинки» – детский юмористический 

журнал. Рассчитан на детей от 4 до 10 лет. Издается в 

Москве ежемесячно с сентября 1956 года. Журнал включает 

стихи и рассказы, настольные игры, комиксы, ребусы, 

шутки, загадки. Он организует досуг всей семьи, поскольку 

маленьким детям читают родители, а дети постарше 

нуждаются в одобрении взрослых, хорошо ли выполнено 

задание из журнала, правильно ли отгадана загадка. 

Журнал находится во всех детских библиотеках 

города. 

 

 

Веселые картинки о природе. Журнал «Филя» 
Ежемесячный познавательный журнал для детей от 6 до 

12 лет. В нем материалы об истории науки, географических 

открытиях, о животных и растениях, астрономии и многом 

другом. Журнал «Филя» – это самые интересные сведения о 

живой природе, репортажи из зоопарка, веселые викторины о 

животных, экологические игры, красочные фотографии и 

иллюстрации, путешествия знаменитых натуралистов. В 

каждом номере дополнительная вкладка с раскрасками.  

Журнал находится во всех детских библиотеках города. 

 

  



Мир принцесс 

«Мир принцесс» – один из самых высокотиражных 

детских журналов в России для девочек издательства Эгмонт. 

Героини журнала – знакомые всем девчонкам принцессы 

Диснея: Золушка, Жасмин, Русалочка, Белоснежка, Аврора. В 

журнале: комиксы, волшебные истории сказочных принцесс, 

игры, рукоделие, модные штучки и полезные советы, загадки 

и раскраски и плакаты. Плюс подарок для девочки в каждом 

номере. Выходит ежемесячно. 

Журнал находится в Детской библиотеке № 2. 

 

Мурзилка 

Ежемесячный популярный детский литературно-

художественный журнал.   Издаётся с 16 мая 1924 года и 

адресован детям младшего школьного возраста. Более чем 

за 90 лет существования всеми любимого детского 

журнала его выпуск не прерывался ни разу. Назван он по 

имени сказочного существа желтого и пушистого 

Мурзилки. В журнале печатаются детские сказки, 

сказочные повести, детские рассказы, пьесы, детские 

стихи. Постоянные рубрики журнала насыщены 

интересными, познавательными материалами, есть игры, 

головоломки, ребусы, кроссворды, раскраска и самоделка. 

Журнал находится во всех детских библиотеках 

города. 

 

Наш Филиппок 

Главный герой журнала веселый мальчик Филиппок 

расскажет вам обо всем, что происходит в мире: о нашей 

Родине (рубрика «Моя Родина – Россия»), о детях, 

сражавшихся за ее независимость («Герой моей страны»), о 

выдающихся спортсменах («Автограф чемпиона»), о видах 

спорта («Спортивный калейдоскоп»). С животными и 

растениями Красной книги вы познакомитесь в рубрике 

«Рассказы профессора Тихонова». Неоценимой станет и 

рубрика «Школа безопасности», где рассказывается об 

опасностях, которые, вас подстерегают и о том, как 

правильно надо вести себя в подобных ситуациях. Лучше 



усвоить школьную программу помогут «Веселые уроки» (мечта любого 

школьника), занимательный английский, занимательный китайский, а чтобы 

пройтись по лабиринту, надо решить немало математических примеров. А если 

расскажете о своем домашнем питомце, о том, как вы провели каникулы, 

пришлете любимый рецепт, свои рисунки и фотографии, то увидите себя на 

страницах журнала. 

Журнал находится в Детской библиотеке № 5 и в Детской библиотеке № 6 

им. К.Г. Паустовского. 

 

Отчего и почему 

Современные «почемучки» хотят знать обо всем. 

Но, познавая окружающий мир, они не редко задают 

взрослым вопросы, на которые совсем непросто дать 

ответ. Почему в неделе семь дней? Из чего состоят 

облака? Сколько у человека костей? Зачем королям 

корона? Почему пингвины не летают? Ответы на эти и 

многие другие вопросы собраны в журнале «Отчего и 

почему?» Это красочное издание расскажет детям о 

загадках природы и древних цивилизаций, об 

исторических событиях и легендарных личностях, о 

животных, растениях и человеке. Журнал, написанный с 

юмором, живо и увлекательно, станет настольной 

книгой любознательного ребенка, интересующегося 

разными сведениями о мире, в котором он живет. А ещё 

в журнале ребят ждут кроссворды, загадки, головоломки, поделки из бумаги и 

многое, многое другое. 

Журнал находится во всех детских библиотеках города. 

 

Православная радуга  

Красочный детский ежемесячный журнал для семейного 

чтения «Православная радуга» издается в Самаре по 

благословению епископа Самарского и Сызранского Сергия. В 

журнале печатаются стихи и рассказы о церковных 

праздниках, о святынях, о родной истории. Есть в журнале 

полезные сведения о родной природе, игры, занимательные 

кроссворды. Постоянные рубрики журнала: «Путешествие по 

родной земле», «Родной истории страницы», «Вести из леса», 

«Наша мастерская». Журнал учит рисовать, делать различные 

поделки своими руками, отвечает на вопросы детей. В каждом 

номере – добрая сказка от деда Матвея. Разворот журнала – 



подарок маленьким читателям: картинка со сказочным или праздничным 

сюжетом. Журнал находится во всех детских библиотеках города. 

Свирелька  

 

«Свирелька» – замечательный ежемесячный журнал о 

природе для малышей от 3 до 8 лет знакомит детей с 

окружающим миром. В каждом номере – рассказы о 

животных, растениях, сказки, загадки, развивающие игры, 

кроссворды, раскраски... Юный читатель сможет и 

потрудиться: вырезать и склеить фигурку животного для 

своего «Домашнего зоопарка», домик, собрать книжку-

малышку. 

Журнал находится в Детской библиотеке № 2, Детской 

библиотеке № 5, Детской библиотеке № 6 им. К.Г. Паустовского, 

Детской библиотеке № 10 им. Н.Н. Старченко. 

 

Том и Джерри 
 

Самые яркие, увлекательные и захватывающие 

приключения неразлучных друзей-противников – в красочных 

комиксах ежемесячного журнала. В каждом номере: 

головоломки, анекдоты, кроссворды, тесты и многое другое! 

Журнал «Том и Джерри» – это всегда отличное настроение! 

Выходит ежемесячно. 

Журнал находится во всех детских библиотеках города. 

 

Тошка и компания  
 

Веселый 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. На 

развороте журнала – подарок юным читателям: красочный 

постер с фотографией уникального животного. Выходит 

ежемесячно. 

Журнал находится во всех детских библиотеках города. 



Читайка 

Ежемесячный журнал «Читайка» – это путь в 

увлекательный мир книги для ваших детей. Герои журнала – 

любознательный мальчик Читайка и его друг – мудрый 

Совёнок из номера в номер путешествуют по сказочному 

миру книги. Они весело и убедительно доказывают, что 

«Чтение – лучшее учение» и «Книга – твоя душевная 

защита». Цель журнала «Читайка» – рассказать о лучших 

детских книгах и писателях, научить детей вдумчиво читать 

текст, разбираться в структуре стихотворной речи, образных 

выражениях, развить логическое мышление и фантазию. В 

каждом номере центральной темой служит какая-то одна 

любимая детская книга – для её знатоков составляют 

кроссворд, игру-ходилку. Только тот, кто внимательно прочел книгу, может 

добраться до финиша первым. 

Журнал находится во всех детских библиотеках города. 

 

Шишкин лес 
Журнал для развития и воспитания детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Первый номер журнала 

«Шишкин Лес» вышел в феврале 2006 года. Он сразу же 

завоевал симпатии маленьких и больших читателей. Они 

полюбили милую мышку Шуню, добродушного волчонка 

Зубка и непоседливого котёнка Коксика. Дети обращаются за 

советом к Еноту Енотычу и узнают много нового от умной 

совы Матильды Леонардовны. Вместе с героями журнала 

юные читатели учатся и играют, путешествуют и мастерят, 

познают окружающий мир и знакомятся с христианскими 

добродетелями. 

Журнал находится в Детской библиотеке № 2, Детской библиотеке № 3, 

Детской библиотеке № 5, Детской библиотеке № 6 им. К.Г. Паустовского, 

Детской библиотеке № 8 им. М.К. Тенишевой. 

 

 


