
В мире детских журналов



Чтоб узнать про то и это,

В руки мы берём…



Оказывается, раньше  

«Газетой» называли 

старинные 

серебряные монеты. 

За эту цену люди 

могли купить 

листочек новостей.



Он красивый, толстый очень.

В нем статьи-какие хочешь!

Долго я читал, устал,

А зовут его…



Что такое 

журнал?Слово «журнал» пришло к нам из 

Франции и означает «дневник».

Первый журнал вышел 340 лет 

назад. 

Журналы – это периодические 

издания, то есть выходят с 

определенной периодичностью 

(чаще всего один раз в месяц). 

Они содержат иллюстрации и интересную информацию обо 

всем на свете. В начале каждого журнала есть оглавление, т.е. 

список всех тем, о которых пойдет речь в журнале.



гонец

глашатай

Сейчас уже трудно представить себе те времена, когда не 

было ни газет, ни радио, ни телевидения, ни Интернета. Люди 

не знали о том, что происходит не только в мире, но и в своей 

стране – и часто узнавали об этом спустя годы. 

Если нужно было сообщить что-то важное, по городам рассылались гонцы 

с указами и распоряжениями. Но эти послания доходили не до всех 

граждан. В большинстве случаев новости разносили странники, которые 

узнавали о том, что где произошло от таких же, как и они сами, 

странствующих людей.



В Отделе обслуживания детей вы всегда можете найти и почитать интересные и увлекательные 

журналы для детей. Их очень много: «Мурзилка», «Весёлые картинки», «Ёжик», «Геоленок», 

«Веселые уроки», «Читайка», «Саша и Маша» и другие.



с 1998 г.

А начнём мы наше путешествие с журнала «Наш Филиппок».
Это научно-популярный, игровой, развивающий журнал для детей от 7 до 10 лет. 

Он может  стать вашим хорошим другом и помощником. Теперь вам не надо покупать дорогие 

энциклопедии, сидеть в Интернете, чтобы ответить на бесконечные вопросы.  Мальчик 

Филиппок  в доступной форме, простыми словами расскажет вам обо всем, что происходит в 

мире. 



Со страниц журнала «Наш Филиппок» вам

будет интересно узнать о том, что:

Количество иголок у ежика в среднем достигает 10 000 штук



Длина языка у жирафов может достигать 45 см 



За всю жизнь у аллигатора вырастает около 3000 зубов 



Дождь из рыбы в Мексике

В северной части Мексики прошел дождь из рыбы. Оказывается, рыбу засасывает в 

торнадо, а потом выбрасывает её в те или иные места. После грозы люди собирают 

с земли сотни упавших рыб и несут их готовить домой. 



Что будет, если исчезнут комары?

Комары составляют рацион многих животных, птиц и насекомых, и если вдруг их 

не станет, то со временем около 4000 видов животных, насекомых и растений 

вымрут.



Как учатся японцы?

Как правило первый урок – японский язык. Дети учатся читать и писать сверху 

вниз и справа налево, по окончании начальной школы ученики должны знать 1000 

символов и букв алфавита, позднее 2000. 

Обед в японских школах длится около 60 мин, дети не едят в столовых, их здесь 

нет, свой класс они превращают в кафе. После приема пищи дети убирают свою 

посуду, а затем чистят зубы.

В Японии учебный год 

начинается 1 апреля.

Начальные школы имеют 

6 уровней «классов», а не 4 

как в России, в каждом 

классе примерно 34 

ученика. 



Еще один интересный и не менее красочный журнал «Ёжик». 
Это доброе, яркое и познавательное издание для детей от 5 лет. 

Герои журнала, Ёжик и 

его друзья, подготовили 

интересные и разнообразные 

задания - хитрые ребусы, 

задачки, раскраски, 

математические задания, 

вырезалки.

На страницах этого журнала  вы можете найти добрую сказку и 

веселый комикс с главными героями, научитесь рисовать и лепить 

животных.



Научитесь рисовать отпечатками пальцев.



Узнаете, как слепить сову из пластилина. В журнале 

представлена пошаговая схема лепки.



А ещё вы сможете пройти по лабиринтам и сыграть в 

настольную игру-ходилку, размещенную на центральном 

развороте.



А теперь давайте погуляем по 

страницам журнала «Свирель».

Это детский экологический 

журнал для чтения в кругу семьи и 

в школе издается с 1994 года.

Рассчитан на аудиторию 8-12 лет.  

В очень доступной форме в 

нем рассказывается о жизни 

растений и животных.

В журнале много красивых 

фотографий.



Маленький дракон, плюющийся своим 

языком
Конечно же, каждый из вас 

слышал о хамелеонах. 

Размером они от длины с 

палец человека до 70 см. 

Этих существ можно назвать 

«необычным цветком», 

поскольку они способны 

буквально на глазах менять 

цвет своей шкурки. Это 

мировой чемпион по смене 

окраски и маскировки.

Оказывается, изменение цветов зависит от настроения хамелеона, 

реагирующего на опасность и температуру среды.



Хамелеоны –

пресмыкающиеся 

ящерицы, живущие на 

деревьях и 

кустарниках. Всего их 

около 50 видов. 

У хамелеонов цепкий 

длинный хвост, 

который, по сути, 

служит пятой ногой.

Глаза хамелеона способны двигаться в любую сторону независимо 
друг от друга, не меняя положения головы. 
А добывает пищу хамелеон собственным языком, липким и 
длинным. Питается насекомыми (кузнечики, мухи, пчёлы, пауки и 
бабочки). 
У самцов хамелеонов на головах красуются рога, гребни и 
капюшоны



«Классный» - российский 

еженедельный развлекательно-

развивающий журнал для детей среднего 

школьного возраста (рекомендуемая 

aудитория от 7 до 13 лет).

В журнале печатаются 

различные новости и события, 

комиксы, тесты, обзоры 

фильмов и компьютерных игр, 

интервью, описания животных, 

уроки рисования, детективные 

истории, кулинарные рецепты, 

развивающие задачи, анекдоты 

и многое другое.

Посмотрите, что можно 

увидеть на страницах этого 

журнала 



Со страниц журнала «Классный» вы узнаете:



Научитесь произносить фразу «С Новым годом!» на 

различных языках мира.



Узнаете интересные факты об Антарктиде





Основные обитатели Антарктиды –

пингвины и тюлени



А ещё узнаете о том, как будут выглядеть люди 

будущего.

Учёные строят гипотезы о том, 

как будут выглядеть люди 

будущего.

И вот, что нас ждет по их 

мнению. 

Во-первых, у нас отрастут 

очень длинные пальцы (потому 

что мы всё больше пользуемся 

сенсорными телефонами).

А во-вторых, все люди станут 

абсолютно лысыми.



Это развлекательный, 

познавательный журнал для мальчишек 

и девчонок 5-8 лет. 

В каждом номере вас ждут :

1) увлекательные комиксы;

2) невероятные лабиринты;

3) задания для настоящих следопытов;

4) удивительные приключения;

5) пошаговые мастер-классы в рубрике 

«Самоделки»;

6) кроссворды;

7) новые слова на английском языке и 

многое другое.



Постоянная рубрика «Зверята»  журнала «Саша и Маша» содержит 

много интересной информации о различных животных.

В одном из номеров журнала  есть 

очень интересная статья «Чья сумка?», 

из которой вы узнаете о том, какие 

животные прячут своих детёнышей в 

сумках. Оказывается, кроме кенгуру 

этой способностью обладают 

опоссумы.

Детеныш кенгуру при рождении не 

больше арахисового орешка, почти год 

мама носит его в своей сумке.

Самка опоссума носит 10-12 детёнышей 

сначала в сумке, а как подрастут – на 

спине.



«Мурзилка»-популярный детский литературно-художественный 

журнал

Издаётся с 1924 года и адресован
детям младшего школьного возраста.

За 96 лет существования выпуск 
журнала ни разу не прерывался.

В 2012 году занесён в Книгу Рекордов 
Гиннесса как журнал с самым долгим 
сроком издания.



Главным отличием журнала 

для детей «Мурзилка» является 

качественная детская литература. 

В настоящее время в журнале 

также публикуются произведения 

современных детских писателей.     

В нём печатаются детские сказки, 

сказочные повести, детские 

рассказы, пьесы, детские стихи. 

Постоянные рубрики журнала 

насыщены интересными, 

познавательными материалами, 

есть игры, головоломки, ребусы, 

кроссворды, раскраска 

и самоделка. Самый первый номер журнала 

«Мурзилка»



Попробуйте отгадать загадки, представленные на страницах 

журнала «Мурзилка»

Он падает-

Ему совсем не больно,

Он падает, 

А детвора довольна.

Я его под мышкой спрятал,

Приголубил, обогрел.

А потом он мне, ребята,

Вдруг сказал: «Ты заболел»

Когда эти птицы

В тетрадку слетаются,

В слова, предложенья

Они превращаются.



Постоянная рубрика «Из истории вещей» журнала 

«Мурзилка» содержит статью о том, как появилась зубная щетка.

Когда-то давно у людей не было зубных 

щеток. В разные времена люди пытались 

почистить зубы тёртыми ракушками, 

измельчённым стеклом, углём , какао и даже 

солью.  Для свежего дыхания жевали смолу 

и веточки. У китайцев ещё 1000 лет назад 

появились зубные метёлки из конского 

волоса. К тому же, первая зубная щётка тоже 

была привезена в Европу из Китая.

Коровий хвост, конский волос, 
щетина дикого кабана поначалу 

служили в качестве ворса для щётки.
Синтетический материал нейлон 
был получен уже в XX веке.



Королева Елизавета I в Англии

В Англии при королеве 

Елизавете I появилась мода 

на испорченные 

почерневшие зубы – в 

точности как у королевы, 

которая очень любила 

сладости. Те, у кого улыбка 

была белой, нарочно 

портили её коричневой 

мазью.

К счастью, мода изменилась 

и стало престижно иметь 

зубную щетку, обязательно 

дорогую, золочёную или 

вырезанную из панциря 

черепахи.



Памятник зубной щётке в 

Германии

В Германии зубной щётке 

даже установлен памятник.

Когда провели опрос, какое 

изобретение самое важное, то 

зубная щётка обогнала даже 

автомобиль, компьютер и 

мобильный телефон. 

Один стоматолог сказал: 

«Можно модернизировать 

компьютер или автомобиль, но 

нельзя модернизировать зубы». 

Если, конечно, это не вставные 

челюсти.



В одной из статей журнала рассказывается о происхождении названий пород 

собак. Так например, среди служебных собак есть большие спокойные мохнатые 

собаки, белые с рыжими или серыми пятнами. 

Это сенбернары – спасатели. 

Несколько сотен лет назад близ трудного и опасного горного перевала Сен-Бернар 

в Альпах стоял монастырь. Там –то и вывели эту породу собак. После метелей или 

просто к ночи собак выпускали за ворота. К спине каждой из них были привязаны 

одеяло, пакет с едой. Собака пробегала несколько десятков км, разыскивая 

засыпанных снегом, сбившихся с дороги путников.



На просторах Интернета вы также можете ознакомиться с электронной версией всех 

представленных журналов, получить много интересной информации обо всём на свете, 

выполнить различные задания.

Чтение журналов расширит ваши знания об окружающем мире. Вы узнаете много 

нового и с вами будет интересно общаться, а кроме того они помогут вам хорошо 

учиться.

Приходите к нам в библиотеку, читайте журналы! Некоторые из них 

выдаются на дом. 



В презентации использованы материалы фонда ООД и сети Интернет

Презентация подготовлена Отделом обслуживания 

детей ЦГБ им. А.И.Герцена


