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Периодика – твой друг, 

поможет скоротать досуг



Предлагаем вам окунуться в мир журнального царства, где

каждый из вас найдёт себе в них знания о интересном. Журналы

содержат много различных заданий, способствующих развитию

воображения, внимания, памяти, мышления, помогают в

организации вашего досуга. В каждом периодическом издании

есть головоломки, кроссворды, загадки, викторины, настольные

игры, сказки, стихи… Мы уверены, что они сделают вашу жизнь

разнообразнее и интереснее.

Дорогие читатели!



«Мурзилка» – популярный

в России детский литературно-

художественный журнал. Издаётся

с мая 1924 года и адресован детям

от 6 до 12 лет.

Назван он по имени сказочного

существа – желтого и пушистого

Мурзилки.

В журнале печатаются сказки,

сказочные повести, рассказы,

пьесы, стихи. Главные его авторы –

современные талантливые

писатели, художники и классики

детской литературы. Часто

авторами журнала выступают сами

читатели.

Мурзилка



Журнал для дошкольников и

младших школьников «Читайка»

выходит с 2006 года.

Герои журнала – мальчик

Читайка и мудрый Совенок – из

номера в номер путешествуют по

сказочному и увлекательному миру

книги.

В журнале множество самых

разных рубрик, среди которых

каждый читатель сможет найти свою,

любимую: «Галерея литературных

героев», «Сказка с продолжением»,

«Читалка Читайки», «Поэтический

мастер-класс», «Думаем-гадаем».

Есть и игры, и раскраски, и

кроссворды.

С 2008 года выходит с книжкой-

вкладышем «Подсказки для

родителей».

Читайка



Познавательный, развлекательный

журнал для дошкольников и младших

школьников. Выходит с июля 1983

года.

Вместе с журналом вы сможете

путешествовать по просторам

Вселенной, изучать иностранные

языки, читать рассказы и стихи лучших

российских писателей и поэтов,

проводить нескучный урок истории и

удивляться забавным и неожиданным

повадкам животных. И еще многое-

многое другое!

В каждом номере вас ждут

самоделки, игры, комиксы, ребусы,

загадки – словом, скучать с «Мишей»

вам не придётся.

Миша



Издается с 2013 года. Рассчитан

на детей, которые уже умеют читать и

считать в пределах 10–20. То есть для

подготовительной группы детского

сада и школьников 1–2 класс.

В каждом номере – увлекательное

путешествие по сказочным дорожкам

Тридевятого царства в компании

смелых и находчивых героев!

Тридевятое царство – это

удивительная страна, в которой мирно

соседствуют всем знакомые герои

русских сказок и чудеса современного

мира. Лабиринты Кощея, загадки Бабы

Яги, диковинные задачки Василисы

Премудрой и многое другое...

3/9 царство



«Простоквашино» – развлекательно-

познавательный журнал для

дошкольников и младших школьников.

Выходит с сентября 2002 года.

Хотите знать, что поделывают в

Простоквашино дядя Федор, пес Шарик и

кот Матроскин? Чем заняты старуха

Шапокляк, крокодил Гена, Чебурашка, или

профессор Чайников? Всех этих героев

книг Эдуарда Успенского можно встретить

в журнале «Простоквашино»!

Открывайте журнал «Простоквашино»

– Вас ждут удивительные истории, игры,

рассказы, проделки и мастерилки – все,

что любят и чему так радуются дети.

Простоквашино



«Маша и Медведь» – интерактивный

журнал для активных детей, который

основал создатель мультфильма Олег

Кузовкин. На страницах журнала

маленькие читатели смогут узнать новые

истории об интересных приключениях

любимых героев, смешные комиксы,

выучить весёлые стихи и песни.

Неизменные рубрики журнала:

Первая встреча;

Уроки с Машей;

Творим с Машей;

Переменка;

Кроссворд;

Игра;

Лучшие моменты;

Почитай мне сказку.

Маша

и Медведь



«Клёпа» – иллюстрированный

познавательно–развлекательный журнал.

Клёпа – сказочная девочка-кукла,

нарисованная в 1990 году московскими

школьниками. Свое имя она получила в

честь Клеопатры, царицы Египта.

Каждый номер включает в себя

интересные факты, изложенные на

доступном для детей уровне, рубрики о

природе, об отечественной истории,

«мастерскую», игротеку, комикс и

качественную художественную литературу.

Издание старается претворять в жизнь на

своих страницах лозунг Клёпы: «Вместе –

интереснее!»

Клёпа



Это веселый журнал о животных

для детей. В нем очень много

иллюстраций, причем не только

рисованных, есть в «Тошке» и

фотографии разных животных.

В издании много загадок,

логических заданий, ребусов. Есть

самоделка и даже постер с

фотографией какого-нибудь

животного, который ребенок сможет

собственноручно повесить на стену в

детской. Если, конечно, в вашем доме

дозволяются вольные дизайнерские

решения со стороны младшего

поколения.

Публикуются в «Тошке» и

рисунки, которые присылают в своих

письмах читатели.

Тошка



Самые интересные сведения о

живой природе, репортажи из зоопарка,

веселые викторины о животных,

экологические игры, красочные

фотографии и иллюстрации,

путешествия знаменитых натуралистов

ждут вас в журнале для детей о

природе и экологии «Филя».

В каждом номере дополнительная

вкладка с раскрасками.

Журнал красочно иллюстрирован,

издается с 1997 года.

Филя



Мечтаешь побывать на других

планетах, погрузиться на дно

океана или взобраться на самую-

самую высокую гору Земли? Тогда

быстрее открывай журнал

«GEOлёнок»! Тебя ждут далёкие

страны и иные цивилизации, тайны

ушедших веков и сенсационные

открытия. А также: истории о

животных, репортажи со съёмочных

площадок любимых фильмов,

рассказы о жизни твоих сверстников

по всему миру.

«GEOлёнок» полон загадок, а

главное – ответов на них.

Журнал издаётся в России с

2003 года.

GEOлёнок



«АБВГД – сказки, игры и уроки» –

детский веселый полезный журнал

для детей от 5 до 10 лет.

В нем можно прочитать

захватывающие сказки и чудесные

стихи, поиграть в настольные игры и

разгадать запутанные ребусы, и даже

получить советы, как лучше поставить

пьесы в домашнем театре.

В журнале печатаются сценарии

спектаклей, утренников, праздников

по самым разнообразным темам.

АБВГД –

сказки, 

игры и уроки



Для самых маленьких читателей

– развивающий журнал «Дисней для

малышей» – яркий и красочный, с

персонажами самых известных и

любимых во всём мире

мультфильмов.

Здесь ребят ждут увлекательные

приключения – в джунглях, где живут

Маугли и его друзья, в океане, где

плавает Немо. Игры со щенками-

далматинцами. Весёлые истории и

занимательные головоломки,

которые приготовили Аладдин,

львёнок Симба, страшилища из

«Корпорации Монстров», герои

мультфильма «Суперсемейка», и

даже оленёнок Бэмби. И, конечно,

всем будет весело и не скучно!

Дисней



«Винни и его друзья» –

ежемесячный журнал для самых

маленьких об увлекательных и

познавательных приключениях

веселого медвежонка и его друзей.

Благодаря большим и ярким

иллюстрациям, малыш попадает в

мир сказки и вместе с героями

журнала решает головоломки,

учится читать, писать и рисовать. А

комиксы «Винни и его друзей» не

только увлекательны, но они еще и

учат правилам поведения и дружбы.

В каждом выпуске журнала

постер с любимым героем журнала

и большая раскраска.

Винни 

и его друзья



Каждый номер «Классного

журнала» содержит самую актуальную

информацию для детей: от мультиков,

компьютерных игр и детских кино-

новинок до научных открытий, спорта,

техники. В журнале соблюдается

баланс между познавательной и

развивающей информацией.

Уникальные рисованные герои

Пантукль и Жукабра живут на

страницах журнала, помогая юным

читателям разобраться в

интересующих их вопросах.

В журнале проводятся

многочисленные и разнообразные

конкурсы.

Классный

журнал



Тематический журнал «Детская

энциклопедия» – это ответ на любой вопрос.

Каждый выпуск посвящен определенной

теме. Материал расположен по алфавиту, на

каждую букву – по несколько тематических

понятий, которые объясняются на доступном

языке, в увлекательной литературной форме

и раскрывающие главную тему номера.

За 20 лет своего существования журнал

вышел тиражом более двух с половиной

миллионов экземпляров и стал настоящим

бестселлером среди детских познавательных

журналов в России. Это незаменимый

помощник каждому школьнику для

подготовки интересных докладов, рефератов,

домашних заданий.

Журнал рекомендован Министерством

образования РФ для внеклассного чтения в

школе.

Детская

энциклопедия



«Непоседа» – отличный

детский развлекательно-

познавательный журнал для детей

дошкольного и младшего

школьного возраста.

Мы не любим просто так время

проводить,

Наша цель – любым путём

«Непоседу» раздобыть,

Сказки, игры и поделки и

загадок ряд…

Учит многому всех нас

«Непоседа» друг,

Мастерим мы и рисуем, и

читаем вслух…

Непоседа



Научно-технический, популярный

журнал «Юный техник» издается с

сентября 1956 года.

Журнал рассказывает о последних

достижениях науки и техники, тайнах

природы и мироздания, о важнейших

открытиях и изобретениях.

При журнале работает уникальное,

единственное в мире детское

«Патентное бюро», на страницах

которого рассказывается об

изобретениях ребят, анализируются их

успехи и ошибки. Специалисты

Патентного бюро помогают детям в

оформлении настоящих, «взрослых»

патентов.

Юный техник



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.

Ежемесячно в журнале

разыгрывается приз за лучшую

конкурсную работу, сделанную своими

руками.

А почему?



Очень трогательный и

романтичный журнал для подростков

о первой любви, первых радостях и

разочарованиях, о дружбе и

взаимоотношениях. В каждом

журнале есть истории знакомств и

любви – все они написаны хорошим,

литературным языком, без

пошлостей и глупостей.

В журнале печатаются так же

интервью с кумирами молодежи, но

что приятно отметить, нет сплетен и

«пикантных» подробностей.

Для девушек предлагаются

интересные тесты и гороскопы.

Ромео

и Джульетта



Этот журнал – помощник ребятам и

учителям. Многое из того, что проходят на

уроках истории, литературы, географии,

биологии, в увлекательной и занимательной

форме можно прочитать на страницах

журнала.

На страницах журнала вы

познакомитесь с лучшими произведениями

русской и зарубежной классики,

современных детских писателей.

Рубрика «Русский музеум» – о картинах

русских художников и судьбе их создателей.

В середине журнала есть вклейка с

репродукциями хорошего полиграфического

качества. Ребенок должен знать «в лицо»

хотя бы самые знаменитые образцы

мировой живописи.

Детская 

роман-газета



«Свирель» – детский экологический

журнал для чтения в кругу семьи и в

школе, издается с 1994 года. В каждом

номере – знакомство с заповедником или

национальным природным парком.

Публикуются рассказы, написанные в

научно-популярном стиле,

адаптированном для школьников, об

интересных и увлекательных профессиях;

материалы об ученых, о географических

открытиях; экспедициях современных

путешественников, православных

подвижниках; а также литературно-

художественные произведения –

рассказы, сказки, стихи, повести.

Содержит рубрику кроссвордов,

экологический словарь, множество

фотографии в качестве иллюстраций.

Свирель



«Свирелька» – ежемесячный

журнал о природе для самых-самых

маленьких. «Свирелька» и по размеру

меньше своей «старшей» сестры. Она

выходит в формате А5 – половина

альбомного листа. За это ее любят

многие дети. Кроме содержательных

рассказиков, историй, стихов о живой

природе в «Свирельке» есть

странички-раскраски, книжечка-

вкладка, которую легко сделать самим:

вынуть несколько листов из журнала,

сложить пополам и сшить. Много в

журнале веселых ребусов, загадок,

есть и самоделка.

Свирелька

http://www.lazur.ru/arkhiv/cvirelka/2007/5/5.jpg


Журнал «Юный эрудит» в

занимательной форме расскажет

любознательным читателям об истории и

сегодняшнем дне науки и техники, объяснит

как устроены машины и механизмы.

Читатели узнают о выдающихся ученых

и первооткрывателях, стихийных явлениях

природы: от чего возникают смерчи и

циклоны, что вызывает землетрясения и

извержения вулканов.

Специальные рубрики посвящены

современным компьютерным технологиям,

загадкам живой природы, прогнозированию

будущего, истории оружия.

«Юный эрудит» предлагает своим

читателям различные эксперименты,

головоломки, конкурсы.

Адресован детям, младшим подросткам

и всем любознательным читателям.

Юный эрудит



«Маруся» – это ежемесячный

иллюстрированный журнал для

девчонок от 12 до 18 лет.

Его тематика охватывает весь

спектр вопросов, интересующих

современную девочку-подростка. Здесь

любая девчонка найдет все, что ее

интересует. В журнале шесть разделов:

Мода, Зеркало, Шоу, Стиль, Чувства,

Дом. Разные рубрики рассказывают о

красоте, здоровье, жизни

знаменитостей, новинках косметики,

путешествиях, профессиях.

В каждом номере журнала есть по

2-3 постера знаменитостей.

У каждой девчонки есть шанс

попасть на обложку журнала, прислав

свое фото в редакцию с рассказом о

себе.

Маруся



Каждая девочка может стать

принцессой! А героини диснеевских

мультиков Золушка, Ариэль, Жасмин,

Белль и Белоснежка научат

королевским премудростям. Юных

принцесс ждут необыкновенные

сказочные истории, интересные

загадки, раскраски и весёлые игры.

Журнал «Принцесса» подскажет,

как смастерить необычные и

красивые вещички, а ещё нарядиться

к празднику.

Для старшего дошкольного

возраста и всех поклонникам

мультфильмов Диснея.

Принцесса



Еще много интересных журналов 

в библиотеках города
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Адрес: г. Орск, ул. Б.Хмельницкого, д. 5 

Телефон: 23-11-58

E–mail: bib_fil7@bk.ru

Сайт: www.cbs–orsk.ru

Режим работы:

Обслуживание читателей: 11:00 – 18:00

Обслуживание читателей в субботу: 11:00 – 17:00

Выходной день - воскресенье.

Санитарный день - последняя пятница месяца.

Спасибо за внимание!

http://www.cbs–orsk.ru/

