


Чем хороши эти журналы? 
- они увлекательны 
- дают новые знания 
- одинаково интересны детям и взрослым 
- прекрасно оформлены 
- улучшают настроение 
- исполнены с любовью к вам 
- их можно взять у нас в Детском зале 



Мы рады представить вам новый детский журнал «Наш Филиппок», который, мы 
надеемся, станет вашим хорошим другом. 

Теперь не надо покупать дорогие энциклопедии, сидеть в Интернете, чтобы ответить на 
бесконечные вопросы. Это за вас сделает мальчик Филиппок, который в доступной 
форме, простыми словами расскажет обо всем, что происходит в мире.  

Природные явления, сам человек, животные, история привычных вещей, загадочный 
космос и многое другое – обо всем можно узнать благодаря журналу. 



Неоценимой для каждой семьи станет рубрика «Школа безопасности», где в доступной 
форме рассказывается об опасностях, которые, к сожалению, подстерегают детей, и о 
том, как правильно надо вести себя. 
А в свободное время можно занять себя увлекательными заданиями, которых немало 
на страницах журнала .  
Лучше усвоить школьную программу помогут «Веселые уроки», занимательный 
английский.  
Кроме того, каждый журнал – это множество конкурсов и викторин.  





 «Почемучкам обо всём на свете» 

Этот журнал – настоящая мини 
энциклопедия об обитателях лесов, 
полей, лугов, болот, зарослей, 
водоёмов. Если ребенок задаёт 
много вопросов о животных, птицах, 
насекомых – тогда серия журналов 
«Почемучкам обо всём на свете» 
создана специально для него! 
Каждая серия журнала посвящена 
определенной тематике, которая 
откроет мальчишкам и девчонкам 
все тайны живой природы. 





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. 





Красочный детский познавательный 
журнал «Отчего и Почему» расскажет 
юным читателям об удивительных 
природных явлениях, науке, искусстве 
и истории изобретений!  
 
Вы прочитаете 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 ещё в журнале ребят ждут 
кроссворды, загадки, головоломки, 
поделки из бумаги и многое, многое 
другое. 





«Саша и Маша» 
 Это развлекательный, 
познавательный журнал для 
мальчишек и девчонок 5-8 лет. В 
каждом номере подарок – 3Д 
игрушка и увлекательные 
путешествия вокруг света с героями 
журнала. А также увлекательные 
комиксы, невероятные лабиринты, 
задания для настоящих следопытов 
и удивительные приключения. 



"Чудеса и приключения детям" - это 
яркий, хорошо иллюстрированный 
журнал для любознательных ребят. 

 
Необычный мальчик ЧИП вместе со 
своими друзьями ведет постоянные 
рубрики: "Большое приключение", 
"Машина времени", "Представьте 
себе", "My computer" и другие. 

 
Юные читатели знакомятся с жизнью 
разных стран, проникают в тайны 
истории и природы, виртуального 
пространства, изучают английский 
язык, постигают неведомое и 
загадочное.  
 
Литературные произведения и 
познавательные материалы дополняют 
логические задачи, кроссворды, 
ребусы и шарады. 

 

            





https://ежик.рус/ 
http://www.filipoc.ru/ 
https://ot4ego-po4emu.ru/ 
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