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Читателю 

 

 

Централизованная детская библиотечная система 

г. Магнитогорска получает большое количество литературно-

художественных и  познавательных детских журналов на любой 

вкус, для самых юных читателей и читателей постарше. 

Что любят дети? Дети любят всё новое, яркое  и интересное. 

Привлекательные и познавательные, занимательные и 

увлекательные детские журналы не наскучат ребёнку, расскажут 

ему сказку, поиграют с ним в игры, создадут  праздничное 

настроение. Приходите в детские библиотеки города знакомиться с 

детской периодикой. Выбирайте и читайте! 

В данном путеводителе отражены журналы для детей, 

выходящие в нашей стране в настоящее время. Путеводитель носит 

справочно-рекомендательный характер и будет полезен родителям, 

педагогам, воспитателям, сотрудникам библиотек для организации 

выставок, проведения обзоров, библиотечных уроков и других 

массовых мероприятий. Материал расположен по возрастному 

признаку  –  от младшего возраста к старшему.  

Более подробную информацию о периодических изданиях, 

получаемых детскими библиотеками города, Вы найдете на сайте 

МКУК «ЦДБС» г. Магнитогорска http://www.mag-lib.ru/. 

http://www.mag-lib.ru/
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«Смешарики»  
 
 

 Для детей 3-5 лет 
 

Для самых юных читателей предлагаем весёлый и яркий 

журнал «Смешарики». Милые и забавные герои одноименного 

российского мультипликационного сериала  расскажут дошколятам 

о своих удивительных приключениях. Жизнерадостная Нюша с 

удовольствием поведает о любимых праздниках, непоседа Крош 

расскажет самые свежие новости Страны Смешариков, а мечтатель 

Бараш познакомит со своим новыми стихами.  

Для всех, кто любит проводить время интересно и с пользой,  

в каждом номере журнала – игры, головоломки, занимательные 

задания, раскраски, а также конкурсы и призы. И – набор 

красочных наклеек с героями журнала! 
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 «Шишкин лес»  
 

 Для детей 4-6 лет 
 

 
Журнал «Шишкин лес» знакомит  ребят с интересными 

сказками и историями. Герои журнала – мышка Шуня, волчок 

Зубок, котёнок Коксик, Веснушка, Енот Енотыч и сова Матильда 

Леонардовна. Они не просто веселят ребят своими историями, а 

стараются пробудить в детях нравственное начало:  учат их 

уважать старших и помогать младшим, понимать друг друга, 

различать в жизни добро и зло. И учат без лишнего назидания – 

своими поступками и добрыми советами. А для нескучного 

времяпрепровождения здесь всегда найдутся интересные 

настольные игры, тексты и ноты песен, забавные стихи, 

увлекательные раскраски и развивающие поделки.  
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«Простоквашино»  
 

 Для детей 6-9 лет 

 

 

Развлекательный и развивающий журнал для дошкольников 

и младших школьников «Простоквашино», способствует развитию 

детской речи, воображения, эрудиции, любознательности, 

предлагает своим читателям юмористические рассказы и стихи 

современных российских писателей.  

В журнале есть также познавательные материалы о нашей 

стране, об окружающем мире, смешные загадки, интересные 

ребусы, яркие и красочные комиксы, увлекательные кроссворды, 

занимательные головоломки и многое другое. Журнал, с которым 

ребёнок скучать не будет! 
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«Тошка и компания»  
 

 Для детей 6-9 лет 
 

В этом журнале  «Тошка и компания»  встретите много 

разных пушистых милашек-очаровашек. Тошка,  симпатичный и 

любознательный щенок, с большим удовольствием познакомит  и с 

домашними животными, и с дикими зверями. Вместе с Тошкой 

читатели узнают о  разнообразных породах кошек, собак и 

лошадей, о секретах воспитания и ухода за самыми разными 

домашними любимцами: от попугайчиков до… тараканов!  

О жизни животных в дикой природе вы узнаете из 

путешествий с Тошкой по пустыням, джунглям, степям нашей 

необъятной планеты. В каждом номере великолепные фотографии 

животных  –  и обязательно постер! 
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«Мурзилка» 
 

 Для детей 6-10 лет 
 

Один из самых известных журналов, который получают 

детские библиотеки города – «Мурзилка». Этот детский журнал 

любили читать еще дедушки и бабушки нынешних ребятишек, но 

он также популярен, как и много лет назад. В настоящее время в 

нём публикуются произведения современных детских писателей, в 

том числе и зарубежных – сказки, повести, рассказы, пьесы, стихи.  

Современный «Мурзилка» – яркое, красочное издание, 

наполненное разнообразными художественными и 

познавательными материалами. Вот несколько тем и рубрик 

журнала – «Галерея искусств Мурзилки», «Путешествия и 

открытия», «Прогулки со словами». И в каждом журнале  –  

самоделка!  
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«Читайка» 
 

 Для детей 6-10 лет 

 

На страницах журнала «Читайка и его друг Совёнок» дети 

встретятся с любознательным мальчиком Читайкой и его другом 

Совёнком. Герои журнала знакомят читателей со стихами, сказками 

и рассказами лучших российских детских писателей. Большое 

внимание уделяется полезному проведению досуга, в каждом 

номере есть игровые задания по литературным произведениям, 

поэтические мастер-классы, удивительные истории о 

происхождении имён и фамилий. Особенностью журнала является 

специальное приложение для родителей от ведущих специалистов 

по психологии и педагогике детского чтения. Специалисты делятся 

своими профессиональными секретами  –  как приобщить ребёнка к 

чтению, как воспитать умного и вдумчивого читателя. 
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«Отчего и Почему» 
 

 Для детей 6-12 лет 
 

У вас растёт маленький Почемучка? Тогда вот этот журнал 

для вас! «Отчего и Почему» – познавательно-развлекательное  

издание, предназначенное для детей младшего школьного возраста 

и рассказывающее об окружающем мире, о науке и искусстве. В 

нем можно найти ответы на самые неожиданные и каверзные 

вопросы: «Где раки зимуют?», «Кто хвостом воду пьёт?», «Где 

впервые появились конфеты?».  Многим ребятам нравится этот 

занятный журнал – всё в мире оказывается простым и понятным, 

когда откроешь его страницы и начнешь читать. Журнал открывает 

много разных тем, хорошо развивает логику ребёнка, он наполнен 

головоломками, – всё это дает хороший импульс для развития 

неординарного мышления. 
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«Мир техники для детей» 
 

  Для детей 10-14 лет 

 

«Мир техники для детей» – отличный журнал для тех, кто 

интересуется военной техникой. Именно этот журнал особенно 

понравится мальчишкам. Здесь можно найти всё об истории войн и 

истории военной техники, подробное описание каждой единицы 

боевой техники: танков и самолетов, кораблей и автомобилей, 

различного оружия, а также новинок прогрессивной научно-

технической мысли.  

Издание отличается богатым иллюстративным материалом, 

эксклюзивными рассказами об удивительных людях – испытателях 

военной техники как российской, так и зарубежной, создателях 

современного вооружения.  
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«Путеводная звезда. Школьное чтение» 
 

  Для детей 12-16 лет 

 
Великолепно иллюстрированный литературно-

художественный журнал «Путеводная звезда. Школьное чтение» 

будет прекрасным подспорьем для школьников средних и старших 

классов. До недавнего времени журнал выходил под названием 

«Школьная роман-газета». В нём публикуются лучшие 

произведения отечественной и зарубежной художественной 

литературы. Отличительной особенностью журнала от подобных 

изданий является приложение внутри журнала – «Большая 

перемена», где находятся весёлые и познавательные материалы о 

жизни современных школьников и творчество самих читателей – 

стихи и рассказы. 
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«Мне 15» 
 

 Для детей 12-16 лет 

 
 

Для  тех читателей библиотек, кому сейчас от 12 до 16 лет,   

будет интересен журнал «Мне 15».  

Что волнует современного подростка? Чем он живёт? Что 

интересно ему в этом мире?  Понимание и осознание самого себя в 

жизни, достижения сверстников, выбор профессии, ответы на 

вопросы – «А что такое любовь?», «Как познакомиться?», «Какую 

выбрать профессию», интервью со знаменитыми людьми, статьи о 

современной моде и красоте, стихи читателей журнала, шутливые 

тесты, занятные конкурсы,  весёлые анекдоты  – всё это найдётся в 

журнале для подростков «Мне 15». 
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От составителя 

 

Детские библиотеки города приглашают юных 

читателей познакомиться с детскими  периодическими 

изданиями в своих филиалах:   

 

1. Центральная детская библиотека им. Н. Г. 

Кондратковской, пр. Ленина, д. 124; 

2. Детская библиотека-филиал № 2, ул. Октябрьская, д. 

19/1; 

3. Детская библиотека-филиал № 3 – Детский 

библиотечный Медиацентр, пр. Ленина, д. 43; 

4. Детская библиотека-филиал № 4 им. С. В. Михалкова, 

ул. Суворова, д. 121/1; 

5. Детская библиотека-филиал № 5, ул. Вокзальная, д. 118; 

6. Детская библиотека-филиал № 6, ул. Галиуллина, д. 18 а; 

7. Детская библиотека-филиал № 7, ул. 50-летия Магнитки, 

46 а; 

8. Детская библиотека-филиал № 8, ул. Труда, д. 28/1; 

9. Детская библиотека-филиал № 9, ул. Правды, д. 53; 

10. Детская библиотека-филиал семейного чтения № 10, ул. 

Чкалова, д. 11. 

 

 

Сайт МКУК «Централизованная детская 

библиотечная система» г. Магнитогорска – 

http://www.mag-lib.ru/. 

http://www.mag-lib.ru/
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