


Центральная межпоселенческая библиотека предлагает вам 

познакомиться с периодическими изданиями, 

представленными  в фонде нашей библиотеки



Детство - прекрасный период в жизни человека.

Сделать это время ещё более ярким, красочным,

запоминающимся помогают не только книги, но и

наши добрые друзья – журналы. Репертуар детских

журналов интересен и разнообразен. Детская газетно-

журнальная продукция прекрасно иллюстрирована,

издаётся на хорошей бумаге.



Детский литературно-

развлекательный журнал. 

Авторские сказки и стихи для 

детей, развивающие задания, 

раскраски, конкурсы - все это 

поможет вашим детям успешно расти 

и развиваться.

0+



Красочное издание для озорных и застенчивых, 

милых и красивых классных девчонок. Все самое 

интересное: мода и секреты красоты, 

отношения со сверстниками и родителями, 

жизнь вокруг вас! 

Выходит ежемесячно.

12+



Развлекательно-познавательное издание для детей 

и подростков в возрасте от 10 до 16 лет.

Журнал для тех, кто не любит скучать. В каждом 

номере – полезная информация для юных геймеров и 

хакеров, комиксы, головоломки, тесты, анекдоты, 

истории – страшилки, рассказы про все, что только 

может заинтересовать читателя. 

Периодичность: 1 раз в месяц.

12+



Мир техники для детей
12+

Журнал предназначен для детей
среднего и старшего школьного
возраста. Он будет интересен
всем, кто интересуется танками
и самолетами, кораблями и
автомобилями, открытиями в
области науки и техники, а
также историей изобретений.



Журнал для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. 
Увлекательные путешествия, 

познавательные истории, сказки, 
лабиринты, раскраски и вырезалки.  

А так же игры, развивающие мышление 
и внимание головоломки, ребусы, 

загадки, кроссворды. 
Периодичность: 2 раза в месяц.

6+



Это ежемесячный журнал для

девчонок и мальчишек. Издание в

доступной для детей

увлекательной, игровой форме

помогает развивать логику,

воображение, память, мышление,

речь, фантазию, конструкторские

способности, мелкую моторику.

0+

Ра    вивалки



Тошка и компания
Весёлый 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. Вместе с Тошкой читатели отправятся
в путешествия, узнают тайны и секреты
животных, сделают полезные и забавные поделки.

0+



Журнал выпускается с 2015 года, издательским
домом С-Медиа. Это издание, понравится
мальчикам и девочкам дошкольного возраста,
которые только начинают приобщаться к
чтению, и с интересом изучают окружающий
мир. Увлекательные истории от прикольных
персонажей Ухтышки и Узнайки порадуют
малышей и их родителей. Ребята не смогут
оторваться от «Ухтышки», пока не закроют
последнюю страницу, и будут с нетерпением
ждать продолжения в следующем номере.

0+



6+

Это издание познакомит детей с 

невероятными приключениями и 

открытиями, подарит новые сказки и 

истории, весёлые стихи и познавательные 

комиксы, ребусы и головоломки, 

придуманные и нарисованные лучшими 

российскими авторами. Всё это как нельзя 

лучше помогает развитию воображения 

ребенка 5–12 лет. 






