
Газетно-журнальная капель  

Девчонки и мальчишки 

Практическое руководство по обучению детей 

ремеслам: рукоделие, кулинария, домоведение, 

сервировка и этикет, дизайн интерьеров, мода. 

Мастер-классы известных специалистов, советы 

психологов и косметологов. Кулинарный, вязальный, 

швейный и вышивальный гиды. Множество 

конкурсов и призов! 

Журнал - увлекательное дополнение к учебникам по 

предмету "Технология". 

 

Коллекция идей 

Журнал для умелых ребят. 

Игрушки из бумаги, забавные бутерброды, техника 

оригами, рисуем, делаем много разных поделок. 

Это журнал просто находка как для учителей 

воскресных школ, так и для родителей, которые 

любят мастерить со своими чадами. 

Множество замечательных идей для детского 

творчества, конкурсы, игры. 

 

 

Непоседа 

"Непоседа" – журнал для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Вас ждут 

увлекательное путешествие, познавательные 

истории, сказки, лабиринты, раскраски и вырезалки. 

А так же увлекательные игры, развивающие 

мышление и внимание головоломки, ребусы, загадки, 

кроссворды. 



Свечечка 

Дети воспитываются не нравоучениями, а на 

примерах, а поэтому в нашем журнале преобладают 

рассказы, стихи и рисунки. И лишь небольшую его 

часть занимают наставления. В журнале 

печатаются рассказы детских современных 

писателей и писателей 19 - 20 веков. Не печатаются 

только вымышленные рассказы читателей, 

присланные в редакцию. Эти рассказы с явлением 

ангелов и др., опасные для читателя любого 

возраста и требуют серьезной богословской 

цензуры. Ибо через такое чтение легко впасть в духовную болезнь, 

ожидая появления ангелов и святых в своей духовной жизни.  

 

Миша 

Миша – познавательный, развлекательный журнал 

для детей начальной школы. 

В чем причина популярности «Миши» у детей, 

педагогов, библиотекарей? Прежде всего, в том, что 

журнал добрый и веселый. «Миша» разговаривает с 

детьми о том, что волнует младших школьников 

сегодня, в век новых технологий, привлекая для этой 

беседы на свои страницы талантливых детских 

писателей и художников и не опускаясь до уровня зарубежных изданий, 

наводнивших российский рынок. 

Редакция журнала «Миша» считает, что российские дети всех 

национальностей должны воспитываться на наших, российских 

ценностях, на лучших образцах отечественной детской литературы и 

культуры. 

 

 

 



Волшебный 

Журнал для современных девчонок. 

В каждом номере все самое интересное: постеры 

любимых кумиров, истории их успеха, последние 

новинки моды и красоты, советы психолога, как 

решать проблемы в отношениях с ровесниками и 

родителями. «Волшебный» — верный друг и советчик! 

Какую выбрать профессию? Как приготовить 

вкусный ужин? Как постичь азы компьютерной магии 

и раскрыть в себе талант писателя? Как 

позаботиться о любимом питомце? Ответы на эти и 

многие другие вопросы — в каждом номере журнала «Волшебный» 

 

Вокруг света 

Был основан в Санкт-Петербурге в 1861 году и издаётся 

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 

 

АБВГД 

Ежемесячный детский весёлый полезный журнал для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста.  

Занятия с детьми в увлекательной форме.  

Организует досуг всей семьи: настольные игры, 

комиксы, ребусы, кроссворды, фокусы. Захватывающие 

сказки, чудесные стихи, викторины, пьесы для 

домашнего театра, сценарии спектаклей, утренников, 

праздников. 



Свирель 

"Свирель" –  журнал содержит популярные 

образовательные материалы по различным аспектам 

естествознания и экологии, ориентированные на 

учебные планы школ, а также литературно-

художественные произведения – рассказы, повести. В 

каждом номере – знакомство с заповедником или 

национальным природным парком. 

    Издание способствует формированию у школьников 

основ экологического сознания. Увлекательно, 

информативно, современно. Журнал о природе для малышей от 6 до 15 

лет. Издание знакомит детей с окружающим миром. В каждом номере - 

рассказы о животных, растениях, сказки, загадки, развивающие игры, 

кроссворды, раскраски... 

 

Спасайкин 

С  2005 года выходит в свет детский 

журнал «СПАСАЙКИН» – красочный, интересный и 

полный самой настоящей детской 

непосредственности. Главным героем журнала стал 

пёс Спасайкин, рассказывающий детям о том, как 

нужно вести себя в самых сложных ситуациях: при 

пожаре, наводнении, при встрече с незнакомыми 

людьми и даже о правилах поведения заложников. 

Полная информация о безопасности детей в условиях 

террористической угрозы, техногенных катастроф и других 

чрезвычайных ситуаций. Патриотическое воспитание. 

 



Путешествие на зеленый свет 

Серия игровых познавательных книжек, 

раскрывающая детям на доступном языке основные 

правила дорожного движения, развивает логическое 

мышление, воображение и ориентацию в 

пространстве. Обучает детей безопасному поведению 

на дорогах в погодных и других условиях, 

соответствующих каждому месяцу года. Даются 

основные навыки безопасного поведения на дорогах. 

Издание осуществляется при поддержке ДОБДД МВД РФ в рамках 

Программы профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма . 

 

 

 

Также в нашей Газетно-журнальной капели Вы 

можете познакомиться с журналами «Мурзилка», 

«Радость творчества», «Джульетта», «Добрая Дорога 

Детства», «Мир детей и подростков», «Читайка», 

«Чудеса и приключения», «Первый взрослый»,  

«Опасный возраст» и «Не будь зависим». 

  


