«GEOлѐнок» младший братишка
солидного журнала GEO, издаѐтся в
России с 2003 года. «GEOлѐнок» полон
загадок, а главное - ответов на них. Вот,
пожалуйста: Зачем кошкам в полѐте
хвост? Что, интересно? Ищите ответ в
журналах. Журнал «GEOленок»
Основные рубрики журнала: «Фото
месяца» «Земляне». «Великие имена».
«Оказывается» . «Чудо-юдо» .
«Человек» . «До чего дошел прогресс!» .
«Соседи по планете». «Что новенького?»
. «За тридевять земель». «Картинказагадка». «Машина времени». «Вопрос
на засыпку». «Где это видано?»
«Игрушки на компакт-дисках». «Комикс».
«Письма». «Самоделкино». «Неужели?
В самом деле!»

Журнал «В мире животных»
"В мире животных" – феномен
российской печатной продукции. Это
научно – популярное издание о
животных, выходит ежемесячно с 1998
года. Начинался журнал, как печатное
продолжение популярной телепередачи
"В мире животных". Учредители:
Николай Дроздов и кандидат
биологических наук Александр Аболиц.

Журнал «Свирель» «Свирель» детский экологический журнал для
чтения в кругу семьи и в школе,
издается с 1994 года. А уже с 1995 года
журнал распространяется по подписке
на территории всей России. С этого
времени на его страницах опубликовано
свыше 2500 материалов, знакомящих
юных читателей с актуальными
экологическими проблемами
современности

Журнал «Друг собак» Журнал "ДРУГ"
для тех, кто любит собак, начал
выходить в 1990 году и сразу завоевал
огромную популярность среди
читателей. До сих пор он остается
единственным периодическим изданием
в нашей стране, освещающим вопросы
кинологии.

Журнал «Друг кошек» "Друг" для
любителей кошек - иллюстрированный
журнал о кошках. Основан в 1994 году.
Журнал ответит на вопросы: как
правильно выбрать питомца, как
ухаживать за ним, как воспитывать, как
следить за его здоровьем.

Для вас журнал Тошка и компания
Тошка – забавный и любознательный
щенок расскажет вам, как заботиться о
домашних любимцах – кошках, собаках,
хомячках, попугаях. Вместе с Тошкой вы
отправитесь в путешествия, узнаете
тайны и секреты животных, научитесь
рисовать, делать поделки. В каждом
номере увлекательный конкурс «В мире
животных», а победителей ждут
замечательные призы - книги, диски,
кассеты. А ещѐ Тошка загадывает
загадки, предлагает кроссворды и
головоломки, рассказывает и показывает
фотоистории. Центральный разворот
журнала - постер - уникальные
авторские фотографии животных.

Шишкин лес
Детский познавательный журнал,
семейного образовательного телеканала
«Радость моя». Для детей 6 — 10 лет, но
интересен и более старшим ребятам.
Много ярких иллюстраций и добрых
сказок привлекают дошкольников 3 – 6
лет, а познавательные рубрики
интересны и ребятам 11 – 13 лет. Герои
телепрограммы «Шишкин лес»
рассказывают интересные истории, дают
полезные советы, делятся интересными
фактами о природе и окружающем мире.
Журнал— это семейное путешествие в
мир детства. Журнал, поможет вам,
ребята, расти добрыми, умными,
честными, милосердными,
трудолюбивыми, доброжелательными

«Живописная Россия» журнал ставит
собой целью всестороннее изучение
языка, культуры, искусства и экономики
России. Основные рубрики журнала
«Географические и путевые очерки»,
«Исследования русской земли» и
«Очерки русских городов».
В каждом номере представление
географический и культурный очерк о
каком-либо регионе России.

Цветы в доме
Журнал о комнатных растениях. Лунный
календарь, письма читателей, цветочные
истории. Предназначен для тех, кто
увлекается цветоводством. В каждом
номере – получить советы, цветочные
история, лунный календарь, письма
читателей и ответы на них
специалистов.

"А почему?" - ежемесячное научнопопулярное приложение к журналу
"Юный техник"
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.

Журнал "Вокруг света" был основан
в Санкт-Петербурге в 1861 году и
издаѐтся на протяжении уже полутора
веков. "Вокруг света" публикует новые
взгляды на известные исторические
события, рассказы о знаменитых людях и
их судьбах, информацию о научных и
географических открытиях и технических
достижениях. Большую часть материалов
составляют репортажи, подготовленные
специально для журнала.

«Мурзилка» – популярный детский
литературно-художественный журнал.
Издаѐтся 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.
В 2012 году журнал занесѐн в книгу
рекордов Гиннесса как детский журнал
с самым длительным сроком издания.

Природа и человек. ХХI век.
На страницах журнала публикуются
самые разнообразные материалы о
природе и экологии, окружающем нас
мире, очерки о путешествиях по
загадочным уголкам нашей планеты,
загадках истории, о социальных
последствиях научно-технических
открытий и достижениях, о жизни
великих исследователей и знаменитых
людей, оказавших влияние на ход
истории и общественной жизни, о
преобразованиях природной среды, о
знаменательных датах и событиях.

журнал
"Приусадебное хозяйство" уникальная энциклопедия знаний для
всех, кто имеет землю - будь то шесть
дачных соток, крестьянская усадьба или
фермерское хозяйство.
Журнал освещает богатейший
практический опыт садоводов,
огородников, владельцев домашней
живности. Его отличительные черты достоверность информации и поиск
нового. Человек XXI век"- журнал для

и стремящихся к
духовному росту людей, в
котором,
пытливых

Журнал "ОБЖ. Основы
безопасности жизни" На страницах
журнала происходит обмен опытом,
ведутся дискуссии по наиболее
актуальным и сложным вопросам
образовательной области "Безопасность
жизнедеятельности, вопросы по
экологии, просвещение детей в области
БЖД. пытливых и стремящихся к

росту людей, Чудеса и

вой
собственный
Чудеса и приключения

Чудеса и приключения детям ин

Журнал рассчитан на широкую
аудиторию — на тех, кого захватывает
все необычное и познавательное, на тех,
кто неравнодушен к открытиям и
научным знаниям, ко всему
удивительному в окружающем мире.

Яркий, хорошо иллюстрированный
журнал для любознательных ребят.
Необычный мальчик ЧИП, вместе со
своими друзьями ведут постоянные
рубрики: "Большое приключение",
"Машина времени", "Представьте себе",
"Олимпийская", "My computer" и другие.
Юные читатели знакомятся с жизнью
разных стран, проникают в тайны
истории и природы, виртуального
пространства, постигают неведомое и
загадочное. Литературные рассказы и
познавательные материалы дополняют
логические задачи, кроссворды, ребусы

нас окружает; о

том, как строить с

и шарады..

Миша
Детский познавательно-развлекательный
журнал для детей 7-12 лет.
Из этого журнал ребѐнок узнает много
нового, необычного интересного об
окружающем мире.
В каждом номере - кроссворды и
весѐлые задания,
стихи,
сказки и рассказы,
поделки

