
 

 

 

 

 

 

«Детская энциклопедия» – 

познавательный журнал для любопытных 

девчонок и мальчишек, а также их 

родителей. В журнале вы найдёте ответ на 

любой вопрос. В нём в максимально 

простой и удобной форме вы можете 

получить большой объём интересной и 

полезной информации, относящийся 

буквально ко всем областям человеческих 

знаний, а обилие цветных иллюстраций 

наглядно покажут то, о чём идёт речь. 

Материал в журнале расположен по 

алфавиту, на каждую букву – по несколько 

тематических понятий, которые 

объясняются на доступном языке, в 

увлекательной литературной форме. 

 

 

Журнал «Костер» предназначен для ребят 

9-14 лет. Цель журнала — привить  вкус и 

любовь к художественной литературе, к 

творческому познанию мира вокруг нас 

В каждом номере — увлекательная повесть или 

рассказ. «Костер» печатает классиков 

отечественной детской литературы и открывает 

новые молодые имена. Юные авторы 

выступают в журнале на равных со взрослыми 

— ребята публикуют в журнале свои первые 

литературные опыты: Стихи, рассказы, главы из 

собственных рукописных книг, статьи, заметки. 

В пресс-клубе «У костра» можно прокричать о 

самом главном для тебя, можно поспорить, 

можно сообща найти ответ на сложный вопрос. 

«Костер» помогает познать себя, найти друзей 

по интересам и любимый досуговый клуб, а еще 

— выбрать настоящую профессию. В журнале 

много интересных конкурсов и развивающих 

викторин с призами, есть страницы юмора, 

кино и музыки 

 



 

 

 

 

 

 

 

«Детская Роман-газета» – журнал для детей 9-

12 лет. Рекомендован Министерством общего и 

профессионального образования РФ для 

внеклассного чтения. Это помощник ребятам и 

учителям: многое из того, что проходят на 

уроках истории, литературы, географии, 

биологии, в увлекательной форме можно 

прочитать на страницах нашего журнала: 

повести и рассказы русских и зарубежных 

классиков и лучших современных писателей, 

сказки, исторические произведения, 

повествования о художниках и музеях. 

 

 

 

 

 

«Пионер» — ежемесячный литературно-

художественный и общественно-

политический журнал для школьников, 

посвященный  формированию 

интеллектуального и эстетического вкуса и 

стиля на примере жизни и творчества 

успешных людей. 

В 2009 году журналу исполнилось 85 лет. 

Как уверяют его нынешние создатели, 

«найдут что почитать в нем и любители 

дальних странствий, и знатоки истории, и 

ребята, сами пробующие перо». 

 



 

«Маруся» – это ежемесячный 

иллюстрированный журнал для девчонок от 

12 до 18 лет. Его тематика охватывает весь 

спектр вопросов, интересующих 

современную девочку-подросткаРазные 

рубрики рассказывают о красоте, здоровье, 

жизни знаменитостей, новинках косметики, 

путешествиях, профессиях. 

Также в каждом номере вы найдете 

ежемесячные конкурсы с призами, 

гороскоп, кулинарные рецепты с 

пошаговыми иллюстрациями, 2-3 постера 

модных групп и знаменитостей, необычный 

хит-парад, фотопортретную галерею 

читательниц, психологические тесты на 

самые разные темы, ответы на вопросы, 

касающиеся любовных переживаний, 

консультации профессиональных 

психологов, советы по обустройству 

интерьера, кроссворд или сканворд, адреса 

для переписки и многое-многое другое. 

 


