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Центральная детская библиотека  
предлагает своим читателям  

и жителям нашего города  

 

 

  

Самые интересные, занимательные, 

познавательные, развлекательные  

журналы 2018 года. 

 

 

 

 МАЛЬЧИШКИ и ДЕВЧОНКИ! 

 РОДИТЕЛИ и ПЕДАГОГИ! 
 

Хотите всегда быть в курсе последних событий?  

              

Вы любите все новое и интересное?  

         

Тогда приглашаем вас в страну  

 

ЖУРНАЛиЯ. 
  



Журналы для маленьких. 

«Веселые животные» - самый 

красивый журнал о живой природе! 

Читателей ждут редкие зрелищные 

фотографии самых необычных 

животных. А также удивительные 

факты о птицах, насекомых, 

рептилиях, обитателях морских 

глубин и уникальная коллекция 

постеров! 

 "В гостях у доброй сказки» - 

развивающий журнал для детей 4 - 

6 лет. В начале журнала несколько 

разворотов занимает щедро 

иллюстрированная сказка, 

развивающие задания и мастер-

классы, +40 наклеек. Журнал "В 

гостях у доброй сказки" 0+ станет 

лучшим вашим другом!  

«Геолёнок» - немало 

интересных историй с большими 

цветными картинками. Статьи 

познавательные, написанные 

легким, доступным для детей 

языком. Статьи недлинные. Есть 

комиксы.  



«Дисней для малышей» - 

яркий и красочный, с 

персонажами самых известных и 

любимых во всём мире 

мультфильмов.  

 

«Домашний любимец» - это 

новый, красочный журнал-

справочник, в котором каждый 

владелец домашнего питомца 

найдет для себя полезную и 

интересную информацию. 

Заботиться о своем питомце 

легче, когда под рукой есть 

полезные советы и возможность 

выбора. 

«Классный журнал» - 

популярный еженедельный 

журнал для детей 7-13 лет. В 

каждом номере все самое 

интересное для мальчишек и 

девчонок: от мультиков, 

компьютерных игр и детских 

кино-новинок до научных 

открытий, спорта, техники и 

многое другое! 



«Лунтик» - в каждом номере 

журнала - истории в картинках, 

комиксы про Лунтика, загадки, 

раскраски, самоделки для детей от 

3 до 6 лет. 

«Маша и Медведь» - 

интерактивный журнал для 

активных детей. На страницах 

журнала маленькие читатели 

смогут узнать новые истории об 

интересных приключениях 

любимых героев, смешные 

комиксы, выучить веселые стихи 

и песни. 

"Мир принцесс" - героини 

журнала  знакомые всем 

девчонкам принцессы: Золушка, 

Жасмин, Русалочка, Белоснежка, 

Аврора. В журнале: волшебные 

истории сказочных принцесс, 

игры, рукоделие, модные штучки 

и полезные советы, загадки и 

раскраски и плакаты. 



«Мой маленький Пони» - 

хороший журнал с кроссвордами и 

загадками, комиксами. Ещё, на двух 

последних страницах рисунки детей, 

которые послали свои творения в 

издательство (посылать могут дети от 3-х 

лет до 12 лет). 

«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.  

«Саша и Даша» - православный 

журнал для детей. Выходит с 2007 года. 

Основные рубрики: «В воскресной 

школе» (изложение в доступной для 

детей форме бесед с православным 

священником), «Читаем вместе» 

(рассказы и сказки для детей как 

писателей, так и современников), «В 

мастерской» (поделки, рукоделие), 

Наше творчество (рисунки, рассказы, 

стихи и т.д.), «Игротека», «Наша почта». 



«Смешарики» - журнал для 

выдумщиков и всезнаек, заводных непосед 

и тихонь-домоседов, будущих принцесс и 

космонавтов, а также их родителей. 

Комиксы, раскраски, удивительные 

истории и открытия, хитрые задачки, а 

также конкурсы и призы. 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! 

«Спасайкин» - красочный, 

интересный и полный самой настоящей 

детской непосредственности. Главным 

героем журнала стал пёс Спасайкин, 

рассказывающий детям о том, как нужно 

вести себя в самых сложных ситуациях: 

при пожаре, наводнении, при встрече с 

незнакомыми людьми и даже о правилах 

поведения заложников. 

«Тачки» - яркий и красочный журнал 

придется по душе всем мальчишкам 5–9 

лет! Увлекательные истории, интересные 

задания, масса познавательной информации 

из мира автомобилей и постер с 

любимыми героями! С каждым номером 

читателей ждет подарок - коллекционная 

игрушка-персонаж из анимационных 

фильмов «Тачки»! 



«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. 

«Трансформеры» - 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. 

«Фиксики» - маленькие человечки, 

которые живут внутри техники и 

исправляют её поломки. Детям 

пришлась по душе эта современная 

сказка: они верят в существование 

фиксиков, хотят дружить с ними и горят 

желанием найти рядом своего 

собственного фиксика. Теперь, в этом 

поможет новый журнал. 



«Щенячий патруль». Случилась 

беда? Нужна помощь? Только позови - и 

к тебе на помощь примчится дружная 

команда спасателей. Отважным щенкам 

всё-всё по зубам! 

«Шишкин Лес» - детский 

познавательный журнал создан для 

неравнодушных родителей, которым не 

всё равно, на каких примерах учатся их 

дети. Главной своей задачей создатели 

журнала «Шишкин Лес» считают 

воспитание в юных читателях 

нравственного начала и патриотизма. 

«Школа Монстров» - журнал 

Monster High адресован девочкам от 7 

до 12 лет и содержит эксклюзивные 

материалы с участием любимых 

персонажей - статьи о стиле, школе, 

отношениях с друзьями, комиксы. 



Нет, не обманщик я и не врунишка, 

Просто мальчишка, читающий книжки, 

А путешествовать в дальние дали 

Начал лет в семь, по страницам журнальным. 
А. Лугарёв 



«Девчонки» - дружба и 

любовь, красота и мода, звезды 

и увлечения. Журнал для 

девочек и девушек, очень 

яркий в нём много красивых 

иллюстраций. 

«Детская энциклопедия» – в 

журнале собраны новейшие сведения 

по самым разным отраслям знаний, как 

включённым в школьную программу, 

так и выходящим за её рамки. Здесь 

самая свежая информация о нашем 

быстро меняющемся мире. Журнал 

иллюстрирован красочными рисунками 

и фотографиями. 

«Искусство» – в журнале собраны 

сведения по самым разным жанрам 

искусства, как включённым в 

школьную программу, так и 

выходящим за её рамки. Здесь самая 

интересная информация о мире 

искусства. Журнал иллюстрирован 

красочными рисунками и 

фотографиями. 

Журналы для детей 12 - 14 лет. 



«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. 

«Компьютер-mouse» – ежемесячный 

популярный журнал для начинающих 

пользователей. На его страницах юные 

поклонники информатики узнают, как 

устроен компьютер, как появилась сеть 

Интернет и другие интересные сведения, 

а также смогут принять участие в 

различных конкурсах.  

«Мир техники для детей» - 

предназначен в первую очередь для 

детей среднего и старшего школьного 

возраста. Данное издание будет 

интересно также всем, кто вплотную 

интересуется военной техникой 

(танками, самолётами, автомобилями и 

кораблями). В каждом выпуске журнала 

представлены также различные новинки 

техники и науки. Присутствует и история 

изобретений, техники и военного дела. 



«Ромео и Джульетта» - очень 

трогательный и романтичный 

журнал для подростков о первой 

любви, первых радостях и 

разочарованиях, о дружбе и 

взаимоотношениях. В журнале  

печатаются интервью с 

кумирами молодежи. Для 

девушек предлагаются 

интересные тесты и гороскопы.  
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Центральная детская библиотека  
 

Предлагает своим читателям: 

педагогам  и  библиотекарям,  воспитателям и  

учителям  образовательных  и  досуговых  

учреждений, лучшие статьи  

и  разработки  открытых  уроков,  

праздников,  сценарии  мероприятий 

методические  рекомендации, 

педагогический  опыт,    инновации 

на страницах представленных журналов. 

  

  Основные направления публикаций: 
- пропаганда передового опыта лучших учителей 

   и  педагогических коллективов; 

- помощь работникам образования в повышении  

профессионального уровня;  

- постановка и разрешение проблем, возникающих 

  в образовательном пространстве округа; 

- информирование населения о деятельности   

  системы образования РФ. 

  
     Хотите всегда быть в курсе последних событий?  

             Вы любите все новое и интересное?  

Читайте!  

Знакомьтесь! 

Выбирайте! 



«Классный руководитель» - 

научно-методический журнал для 

заместителей директоров по 

воспитательной работе, классных 

руководителей и кураторов, 

учителей начальной школы. 

  

«Детский сад. Всё для воспитателя!» - 

научно-методический журнал для 

воспитателей детского сада, 

начинающих и опытных, ищущих и 

находящих ответы на свои вопросы; 

для тех, кто воспитывает, развивает, 

обучает и учится сам; для тех, кто 

считает свою работу трудной,  но 

необходимой и делает её радостной и 

интересной. 

«Все для классного руководителя!» - 
предназначен для всех учителей, 
которые занимаются воспитательной 
работой - классных руководителей, 
воспитателей, руководителей 
кружков. Традиционные рубрики 
журнала: «Из опыта работы», 
«Родительское собрание», «После 
уроков», «Правила безопасности», 
«Школьные истории», «Советы 
психолога».  



«Книжки, нотки и игрушки 

для Катюшки и Андрюшки» - 

журнал для работников библиотек, 

дошкольных учреждений и 

начальных школ. Сценарии, 

программы и конспекты занятий, 

ноты, песни и описания танцев. 

Подписка на журнал Книжки, 

нотки и игрушки для  Катюшки и 

Андрюшки. 

«Литература в школе» - 

журнал полезен как преподавателям 

русского языка и литературы в 

школах, так как, помимо 

методических советов, в журнале 

есть уже готовые планы уроков по 

некоторым темам, так и учащимся – 

в работе над сочинениями. 

«Открытый урок: методики, 
сценарии и примеры» - для учителей, 
преподавателей и воспитателей. 
Методические рекомендации, разработки 
проведения открытых уроков и мастер-
классов. Советы школьного психолога, 
сценарии школьных праздников, 
познавательно-игровых программ, 
КВН, викторин. Журнал публикует 
материалы, раскрывающие опыт 
проведения открытых уроков по 
различным дисциплинам, методику 
проведения, сценарии и примеры 
открытых уроков и мастер - классов. 



«Педсовет»  -  открытое  

образовательное  сообщество , 

участником которого может стать 

каждый.… Кроме того, журнал 

поднимает самые острые вопросы 

управления образованием. 

«Профессиональная библиотека 

школьного библиотекаря» - 

приложение к журналу "Школьная 

библиотека". Выпуски посвящены 

знаменательным датам: юбилеям 

замечательных людей и событий. 

Оформлены в виде папок и содержат 

отдельные листы с цветными 

иллюстрациями. 



«Читаем, учимся, играем» - 

кладезь идей для преподавателей и 

библиотекарей, настольная книга для 

режиссёров школьных театров и 

вожатых, работающих с учениками  

5-11-х классов, головоломки, загадки, 

конкурсы. 

«Школьная библиотека» - 

профессиональный информационно-

методический журнал для специалистов, 

организующих  библиотечное  

обслуживание детей и юношества, 

является одним из ведущих 

библиотековедческих периодических  

изданий... 

 

«Уроки литературы» -

приложение к журналу «Литература в 

школе». Приложение имеет ярко 

выраженную практическую 

деятельность, большинство журналов 

посвящено творчеству одного 

писателя, поэта, или объеденено 

одной темой. 



Ждем Вас, 

в Центральной детской библиотеке. 
 

 

 
МБУК «ЦБС городского округа г.Выкса» 

Центральная детская библиотека. 

 

 

 

г.Выкса, м-н Центральный, д.20. 

Телефон: 8(83177)-3-92-88, 

e-mail: Biblioteka – centrdet@rambler.ru, 

http://mbukcbs.ru. 

 
Составитель, компьютерная верстка и дизайн – И.А. Биткина. 

 

 

http://mbukcbs.ru/

