
В России издается много детских журналов – познавательных, развивающих, 

развлекательных. Журналы несут детям-читателям оперативную информацию обо 

всем, что происходит вокруг, освещают наиболее интересные события, факты, 

отвечают на интересующие их вопросы. 

 

 Многие современные журналы в интересной и доступной форме знакомят ребят с 

географией, биологией, историей, искусством и миром литературы. В них можно 

найти сказки, повести, стихи. В каждом журнале есть свои рубрики, отражающие 

определенную тему. Детские журналы удачно совмещают в себе игровой и 

познавательный материал.  

Детские журналы активно принимают участие в формировании политического 

опыта детей, здорового образа жизни, способствуют расширению познавательных 

интересов, стремятся формировать сознательное отношение к учению, воспитывают 

лучшие черты характера. 

 

Детская периодика призвана формировать художественный и литературный вкус 

ребенка. Детский журнал является проводником ребенка в мир чтения, даѐт 

возможность проявить себя, почувствовать себя взрослым, найти друзей и 

единомышленников. Это прекрасный источник творческих идей и вдохновения.  

Осталось только найти достойное и интересное издание: 

 для дошкольников («Ежик», «Веселые картинки») и младших школьников 

(«Простоквашино», «Мурзилка»), 

 научно-популярные («GEOленок», «ЧиП - детям») и литературно-

художественные («Читайка», «Пионер»), 

 монотематические, каждый выпуск посвящен конкретной теме («Веселый 

колобок») и многотематические, объединяющие множество рубрик («Свирель», 

«Отчего и почему»). 

 традиционные издания и online-издания. Практически каждое издание имеет 

свой сайт, но не каждый сайт является online-журналом. 

 журналы детского творчества («Радуга идей», «Девчонки и мальчишки») 



 

Журнал "Ёжик" - идеальный журнал 

для детей! Добрый, веселый и 

познавательный, создан российскими 

авторами и иллюстраторами. Герои 

журнала, Ёжик и его друзья, 

подготовили интересные задания - 

хитрые ребусы, задачки, раскраски, 

математические задания, вырезалки, 

лабиринты и искалки. 

 

 

Юмористический, литературный, 

развлекательный журнал. Это одно из 

наиболее популярных изданий 

прошлых лет. Рассчитан на самых 

маленьких читателей, от 3 до 6 лет. В 

нем много крупных иллюстраций, 

минимум текста. В журнале малыши 

найдут короткие стихи и небольшие 

истории, самоделки, загадки, ребусы, 

различные задания и комиксы. 

 

 

«Саша и Маша» - развлекательный и 

познавательный журнал для 

мальчишек и девчонок 5-8 лет. В 

каждом номере подарок – 3D 

игрушка и увлекательные 

путешествия вокруг света с героями 

журнала.  А также увлекательные 

комиксы, невероятные лабиринты, 

задания для настоящих следопытов и 

удивительные приключения.  

 

«Весѐлый Колобок» - это журнал для 

малышей. Главное действующее 

лицо – всеми любимый Колобок а 

также его друзья – герои русских 

народных и популярных авторских 

сказок. 

 

Ребят ждут таинственные 

лабиринты, загадки, раскраски, 

кроссворды и забавные стихи. 

"Весѐлый Колобок" пригласит в 

http://izdflamingo.ru/journal-merry-kolobok/about/


"Живой Уголок", где расскажет 

много интересного о природе. 

Журнал не только развлекательный, 

но и развивающий. Помимо сказок о 

новых приключениях давно 

знакомых героев, на его страницах 

вы, дорогие читатели, найдѐте такие 

замечательные разделы, как «Школа 

Весѐлого Колобка» и «Весѐлые 

задания». 

"Весѐлый Колобок" научит малышей 

писать, считать и подготовит к 

настоящей школе. 

 

 

«Понимашка» - занимательный 

журнал для детей младшего возраста. 

Основной персонаж — пони по 

имени Маша — из номера в номер 

учит малышей читать, писать, 

мастерить и даже готовить. В 

журнале три основные рубрики: 

обводки и раскраски тренируют 

маленькие ручки крепко держать 

карандаш и подготавливают ребенка 

к заданиям на чистописание, 

лабиринты и задания на 

сообразительность развивают 

мышление, логику и внимательность, 

шуточные и легкие задания на счет 

научат малыша складывать и 

вычитать, а красочные картинки с 

разными заданиями разовьют речь и 

концентрацию внимания ребенка. 

 



 

Увлекательное путешествие 

Мурзилки на страницы советского 

журнала началось в конце XIX века, 

когда канадский художник и 

писатель Палмер Кокс придумал 

цикл стихов про маленького 

человечка брауни. Позже русская 

писательница Анна Хвольсон 

написала цикл рассказов про 

переименованного в Мурзилку 

маленького лесного человечка и его 

друзей. Тогда Мурзилка был с 

моноклем и во фраке. В 1924 году 

Мурзилка превратился в белого 

щенка и появлялся в паре с 

мальчиком Петей. Дошедший до нас 

знаменитый образ желтого 

пушистого существа в берете, шарфе 

и с фотоаппаратом через плечо был 

придуман художником Аминадавом 

Каневским в 1937 году. В 

«Мурзилке» начинали свой 

творческий путь и Маршак как 

детский поэт, и Агния Барто, и 

Сергей Носов. Страницы журнала по 

сей день наполнены лучшими 

образцами современной российской 

литературы. Тут вы найдете и 

интересные научно-фантастические 

рассказы, и детективные истории, 

рубрики об искусстве, истории 

России, развивающие игры. 

«Мурзилка» верен своим традициям 

и все еще находит отклик в сердцах 

юных читателей. 

 



 

Главный герой журнала весѐлый 

мальчик Филиппок расскажет вам 

обо всем, что происходит в мире. 

На страницах журнала в 

увлекательной форме рассказывается 

о нашей Родине (рубрика «Моя 

Родина — Россия»), о детях, 

сражавшихся за еѐ 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», 

что из чего сделано и как работает - 

из рубрики «История обычных 

вещей». Неоценимой станет и 

рубрика «Школа безопасности», где 

рассказывается об опасностях, 

которые, вас подстерегают и о том, 

как правильно надо вести себя в 

подобных ситуациях. 

В свободное время можно заняться 

увлекательными заданиями, которых 

немало на страницах журнала. 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 ещѐ 

уроки рисования, труда. 

Также в каждом номере непременно 

есть кроссворд, разгадав который вы 

можете получить денежный приз. 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. 

 



 

Красочный детский познавательный 

журнал «Отчего и Почему» 

расскажет юным читателям об 

удивительных природных явлениях, 

науке, искусстве и истории 

изобретений! 

Современные «почемучки» хотят 

знать обо всем. Но, познавая 

окружающий мир, они нередко 

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 ещѐ в журнале ребят ждут 

кроссворды, загадки, головоломки, 

поделки из бумаги и многое, многое 

другое. 

 

 

Научно-популярный, исторический 

журнал для младшего школьного 

возраста, «А почему?» издается с 

января 1991 г. Перелистывая 

страницы, читатель совершает вместе 

с журналом увлекательные 

путешествия в мир обыкновенных 

вещей, явлений природы, получает 

знания во всех областях науки, 

техники, искусства, учится мастерить 

и помогать старшим. 

Имеет гриф «Допущено 

Министерством образования и науки 



Российской Федерации к 

использованию в учебно-

воспитательном процессе различных 

образовательных учреждений». 

 

Журнал «Почемучкам обо всем на 

свете» адресован самым 

любопытным, тем, кто хочет знать 

больше всех и расширить кругозор. 

Это издание – настоящая мини-

энциклопедия о живой и неживой 

природе для дошкольников.  Каждый 

номер посвящен определенной 

тематике, которая откроет все тайны 

живой природы. Интересные 

рассказы и любопытные факты 

позволят узнать много интересного о 

соседях по планете: как ухаживают за 

своими детенышами, какие строят 

дома для безопасности своего 

потомства, как готовят их к взрослой 

жизни, чем питаются и чем 

отличаются. Если ваш ребенок задаѐт 

много вопросов о животных, птицах, 

насекомых – тогда читайте журнал 

«Почемучкам обо всѐм на свете». 

 

"Чудеса и Приключения - детям" — 

литературно-познавательный журнал 

для тех, кто хочет всѐ знать. Яркое, 

хорошо иллюстрированное издание 

поможет познать вашим детям все 

загадки мира доступно и очень 

увлекательно. Каждый найдѐт на 

страницах «ЧИП — детям» то, что 

ему интересно: истории с 

непредсказуемым финалом, 

кроссворды, ребусы, логические 

задачки и многое другое. 



 

«Детская энциклопедия» – это 

художественно-познавательный 

журнал для детей. В журнале 

собраны новейшие сведения по 

самым разным отраслям знаний. Этот 

журнал незаменим для всех, кто 

хочет расширить свой кругозор и 

интересуется наукой, историей, 

техникой, культурой, искусством. 

Кроме основной темы в каждом 

номере «Детской энциклопедии» 

публикуются интересные настольные 

игры, головоломки, кроссворды. 

 

«GEOлѐнок» — российский 

познавательно-развлекательный 

журнал о природе и животных для 

детей от 6 до 14 лет.  

 

Тематика: 

Истории о жизни детей из разных 

стран мира 

Истории о животных 

Необычные природные явления 

Новости обо всем со всего света 

Все о человеке: биология, 

физиология 

Ребусы, загадки, игры и комиксы. 

 

Этот журнал всесторонне развивает 

ребенка, рассказывает о новостях в 

нашей стране и мире, о спортивных и 

научных достижениях детей и 

взрослых. Также журнал 

рассказывает детям о строении 

нашего организма, появлении жизни 

на земле и т.д. 

Журнал прививает детям любовь к 

животным, уважение к людям с 

ограниченными возможностями, 

интерес к науке и технике. 

В нем есть не только познавательные 

статьи, но и интересные советы для 

детей, познавательные задания и 

довольно веселый комикс. 

 



 

Весѐлый 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. 

 

Любите читать о природе? Вашим 

детям это тоже интересно? Тогда 

журнал СВИРЕЛЬ станет любимым! 

В нем интересные познавательные 

рассказы о животных и растениях, об 

уникальных природных заповедниках 

(с красивыми цветными 

иллюстрациями!). Можно 

рассмотреть строение крон 

различных деревьев и их стволы 

(лучше это делать зимой). Или узнать 

легенды и правдивые истории о 

воинственном характере рыбы-меча 

(недаром ее называют живой 

торпедой). Или побывать в 

Беловежской Пуще, заповеднике 

Республики Беларусь (в нем обитает 

более 50 видов млекопитающих!) 

Или… Выберите  сами! 

 



 

КОСТЕР недаром называют 

всероссийским детским журналом 

веселых и любознательных! Ведь в 

каждом номере читателей ждѐт 

увлекательная повесть или рассказ. А 

ещѐ в журнале много интересных 

конкурсов и развивающих викторин с 

призами, есть страницы юмора, кино 

и музыки.  

Цель журнала – привить детям вкус и 

любовь к художественной 

литературе, к творческому познанию 

мира вокруг нас. 

«Костѐр» печатает классиков 

отечественной детской литературы. 

Постоянные авторы журнала – это 

известные детские писатели: Эдуард 

Успенский, Григорий Остер, 

Святослав Сахарнов, Владислав 

Крапивин, Валерий Воскобойников, 

Александр Курляндский, Леонид 

Каминский и другие. Многие из них 

ведут рубрики журнала.  

  Кстати, о рубриках. Перечислим: 

1. Аптека для души. 2. Пресс-клуб. 

3.Премьера книги 4. История вещей. 

5. Веселый звонок. 6. Творчество 

твоих ровесников. 7. Морская 

газета. 8. Зеленые страницы. 9. 

Копилка заблуждений. 10. 

Викторина. 11. Конкурс юных 

детективов. 12. Академия художеств. 

13. Азбука интересных слов. 14. 

История исторических изречений.  

 

Также «Костѐр» открывает и новые 

молодые имена. Юные авторы 

выступают в журнале на равных с 

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.   «Костѐр» помогает познать 

себя, найти друзей по интересам и 

любимый досуговый клуб, а еще – 

выбрать настоящую профессию. 

В «Костре» рисуют лучшие 

художники-иллюстраторы детских 

книг. Журнал «Костѐр» – это кладезь 

"ценной" информации для юных 

читателей! И для родителей! 

 

 

Цель журнала «Читайка» – рассказать 

о лучших детских книгах и 

писателях, научить вдумчиво читать 

текст, разбираться в структуре 

стихотворной речи, образных 

выражениях, развить логическое 

мышление и фантазию. 

Главные герои журнала – Читайка и 

Совенок. Вместе с ними читатели из 

номера в номер знакомятся с 

лучшими книгами, журналами, 

попадают в забавные ситуации, 

принимают участие в увлекательных 

играх. 

Девиз журнала: «Книга - твоя лучшая 

зашита». 

Среди авторов – известные писатели 

Сергей Михалков, Юнна Мориц, 

Иван Панкеев, Дмитрий Емец, 

Валентин Постников, Сергей 

Георгиев, Софья Прокофьева, Ирина 

Толмакова, Виктор Лунин. 

В каждом номере центральной темой 

служит какая-то одна любимая 

детская книга – для еѐ знатоков 

авторы журнала составляют 

кроссворд, игру-ходилку. Только тот, 

кто внимательно прочел книгу, может 

добраться до финиша первым. 

В журнале множество самых разных 

рубрик, среди которых каждый 

читатель сможет найти любимую. 



 

 

Первая любовь и крепкая дружба, 

красота и мода, звезды и увлечения, 

истории и школьная жизнь, гадания и 

тесты, полезные советы и ответы на 

волнующие вопросы – все это и 

многое другое в журнале 

«Девчонки»! Слоган журнала – 

«Читай с подружками!», потому что 

издание понравится девчонкам с 

разными интересами, увлечениями и 

мечтами. 

 

Журнал «Девочки-мальчишки. 

Школа ремесел» — это журнал о 

рукоделии и различных ремѐслах, 

кулинарии и домоводстве, сервировке 

стола и этикете, дизайне интерьеров 

и моде, прикладном творчестве, а 

также о многом другом. 

Это интересно и родителям, и 

учителям. Мастер-классы, советы и 

рекомендации мастеров! Журнал 

станет незаменимым помощником 

учителям технологии, руководителям 

кружков и всем, кто творит красоту 

своими руками. 

 

 

«Радуга идей» - красочный 

ежемесячный детский журнал для 

умелых ребят, а также их родителей. 

В нем представлены поделки с 

описанием работы и схемами разного 

уровня сложности на любой вкус: 

поделки из бумаги (аппликация, 

оригами, маски); забавная кулинария; 

фигурки из теста и сладкой мастики; 

украшения для дома; природная 

мастерская и т.д. Журнал содержит 

готовые схемы, выкройки и 

трафареты, конкурсы и головоломки 

 



 

https://www.afisha.ru/selection/10-bumazhnyh-zhurnalov-dlya-detey-kotorye-po-

prezhnemu-interesno-chitat/ 

http://www.maxlib.ru/lib.php?item=411 

 

Интересно почитать: https://newtonew.com/culture/kogda-chelovek-udivlyaetsya-on-

umneet-ili-o-tom-kak-delat-zhurnal-dlya-detey 

https://mel.fm/blog/yekaterina-khasanova1/37864-detskiye-gazety-i-zhurnaly-kakiye-oni-

byvayut-i-zachem-oni-nuzhny 
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