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Цель
ЗнакомствоЗнакомство сс периодическимипериодическими

изданиямиизданиями детейдетей младшегомладшего ии
среднегосреднего школьногошкольного возраставозраста

ЗадачаЗадача
РасширитьРасширить кругозоркругозор учащихсяучащихся, , 

повыситьповысить культурукультуру чтениячтения



Мир техникиМир техники

Татарские газеты и журналы для детейТатарскиеТатарские газетыгазеты ии журналыжурналы длядля детейдетей

Литературно-художественные журналыЛитературно-художественные журналы

В здоровом теле – здоровый духВ здоровом теле – здоровый дух

ГазетыГазетыГазеты

Путешествия и путешественникиПутешествия и путешественники

Научно-познавательные журналыНаучноНаучно--познавательныепознавательные журналы

О природеОО природеприроде



ОО природеприроде

БерегитеБерегите ЗемлюЗемлю БерегитеБерегите
ЖаворонкаЖаворонка вв голубомголубом зенитезените,,
БабочкуБабочку нана листьяхлистьях повиликиповилики,,
НаНа тропинкахтропинках солнечныесолнечные бликиблики,,
НаНа камняхкамнях играющегоиграющего крабакраба,,
НадНад пустынейпустыней теньтень отот баобабабаобаба,,
ЯстребаЯстреба, , парящегопарящего наднад полемполем,,
ЛасточкуЛасточку, , мелькающуюмелькающую вв житежите..
БерегитеБерегите ЗемлюЗемлю, , берегитеберегите



««МуравейникМуравейник»»
детский журнал о природе

для семейного чтения. 
Издается с 1994 года. 
Имеет постоянные

рубрики – «Зеленый шум», 
«Кругосвет», «Муравейка»

и другие. Это редкое по
доброте и красоте

периодическое издание
было удостоено в 2007 

году знака отличия -
«Золотой фонд прессы

России». Журнал просто
бесценен, он один стоит

целой библиотеки по
теме природы.



««ЮныйЮный натуралистнатуралист»»
старейший, научно-

популярный, 
иллюстрированный журнал

для детей среднего
школьного возраста. 

Основан в 1928 году. Имеет
постоянно действующие
рубрики - «Оказывается», 

«Клуб почемучек» и др.



««СвирельСвирель»»
детский

экологический журнал
для чтения в кругу

семьи и в школе. 
Издается с 1994 года. 

Удостоен знака
отличия «Золотой

фонд прессы России». 
Содержит массу

великолепных
фотографий и

интересной
информации о природе

в увлекательной и
доступной форме. 



««ФиляФиля»»
журнал о природе для
детей, в котором вы

найдете фотоистории
о животных, 

уникальные снимки
живой природы, 
путешествия
знаменитых

натуралистов, лесные
приключения и

репортажи из зоопарка. 
Природоведение в

картинках!



Издания, которые представляем сейчас
Известны многим из вас.

Здесь печатаются захватывающие
Познавательные материалы.

НаучноНаучно--популярныепопулярные изданияиздания

Например: почему нам снятся
По ночам кошмары;Как возникает у человека
апатия; Что такое полтергейст, телепатия;
Отчего умер Наполеон…На тысячи вопросов
ответит он.



««ЮныйЮный эрудитэрудит»»
научно-популярный

журнал для
любознательных. 

Ярко, образно и
доступно о сложных
научных открытиях, 

фантастических
проектах и
гипотезах. 



««ВеселыеВеселые урокиуроки»»
уникальный детский

журнал, который
помнит и любит не

одно поколение
читателей. Только в

этом журнале
полувековой опыт
веселого обучения

детей! Стихи и
рассказы лучших

современных
писателей, шутки, 

конкурсы с классными
призами!



«Отчего и
почему»

ответ на любой вопрос
вы найдете на

страницах этого
красочного

познавательного
журнала для детей. 

Также для вас сказки, 
рассказы, кроссворды, 

игры, поделки. В
помощь педагогам –

сценарии утренников и
спектаклей. Журнал
имеет знак отличия

«Золотой фонд прессы
России».



ГЕОленокГЕОленок
детский, научно-
познавательный
журнал про все на

свете. И о природе, и о
путешествиях и

приключениях, и о
биографиях

знаменитых людей, 
экзотических странах

и необычайных
традициях.



««АА почемупочему??»»
Какие секреты таит

обыкновенный воск? Как, 
где и когда наши далекие
предки открыли для себя
металлы и научились их

обрабатывать? На эти и
многие другие вопросы

ответит журнал «А
почему?». Школьник Тим и
всезнайка из компьютера
Бит, постоянные герои

«Нашего мультика»
продолжают свое

путешествие в мир
памятных дат. А еще в

каждом номере «100 
тысяч «Почему?»», «Со

всего света», «Игротека»
и другие рубрики. 



««ДетскаяДетская
энциклопедияэнциклопедия»»

тематический
журнал для детей. 

Это ответ на любой
вопрос детей, 

обилие и
наглядность

цветных
иллюстраций. 

Коротко и интересно
о самом главном. 

Журнал
рекомендован

Министерством
образования РФ для

внеклассного чтения
в школе.



««ПионерПионер»»
старейшее детское
издание России. 

Выходит с марта 1924 
года. Рассчитан на
думающих ребят в

возрасте от 10 до 15 
лет. Публикует

произведения
современной

литературы для
детей и подростков, 

познавательные
материалы, 

творческие опыты
юных читателей.



««МишаМиша»»
познавательно-

развлекательный
журнал для
мальчиков и

девочек. В нем вы
найдете истории

в картинках, 
стихи, сказки, 
веселые уроки
иностранных

языков, конкурсы, 
лотереи с
призами.



ПутешествияПутешествия ии путешественникипутешественники



««ЮныйЮный
путешественникпутешественник»»

издается национальным
географическим

обществом США для детей
среднего школьного

возраста. Здесь вы узнаете
новости науки; открытия, 

всех удивившие в мире. 
Здесь ждут вас конкурсы и
награды. Журнал поможет
читателю быть в курсе
самого интересного, что
происходит на планете.

Читатели «Юного
путешественника» - люди

со вкусом и фантазией, они
не забывают прихватить с

собой фотоаппарат и
готовы поделиться своими
впечатлениями с любимым

журналом.



««СиндбадСиндбад»»
детский журнал о
путешествиях и

путешественниках. 
Это - ваш гид, 
удивительный

путеводитель по
странам. Каждый

номер журнала
посвящен отдельной

стране и
представляет ее в
«деталях»: через

культуру, 
достопримечательнос
ти, традиции, нравы, 

кухню и так далее. 
Здесь много

интересных викторин, 
шарад, кроссвордов.



««ЮныйЮный
следопытследопыт»»
Этот живой и

увлекательный
собеседник

расскажет юным
читателям много

любопытного – даже
такого, чего и

взрослые подчас не
знают: о животных, 

растениях, 
величайших
открытиях, 

неразгаданных
тайнах, обо всем, 
что может быть

интересно для
любознательных

людей. 



««ЮныйЮный техниктехник»»
популярный детский и
юношеский журнал.

В лаконичной
увлекательной форме

журнал расскажет о
последних достижениях
науки и техники, тайнах

природы, 
о важных открытиях и

изобретениях.

МирМир техникитехники
ЧитаяЧитая этиэти журналыжурналы
УзнаетеУзнаете последниепоследние новостиновости
ИзИз областиобласти наукинауки..
ОткрытияОткрытия,  ,  всехвсех удивившиеудивившие

вв миремире

ВамВам станутстанут ясныясны, , каккак
ДваждыДважды двадва -- четыречетыре..
ЧитаяЧитая журналыжурналы, , вывы будетебудете радырады::
ЖдутЖдут васвас конкурсыконкурсы ии наградынаграды!!



««ЛевшаЛевша»»
откроет для юных

механиков-
самодельщиков и

теоретиков секреты
знаний и мастерства

в области
моделирования. На
страницах журнала

вы найдете
забавные

головоломки
В.Красноухова и

полезные советы. В
рубрике «Хотите

стать
изобретателем?»

вас ждут новые
конкурсные
вопросы.



«Мир техники
для детей»

красочно
иллюстрированный

журнал, 
рассказывающий
интересно о мире

авиации, о мире
автомобилей. 

История, 
современное
состояние и
перспективы

развития военной
техники и оружия. 



««ДетскоеДетское чтениечтение длядля
сердцасердца ии разумаразума»»

ежемесячный
литературный журнал
домашнего чтения для

детей младшего школьного
возраста. Выходит с

января 1997 года. В журнале
можно месяц за месяцем, по
частям прочесть большое

литературное
произведение. Журнал
знакомит читателей с

забытыми прозаиками и
поэтами.

Среди авторов С.Черный, 
М.Новицкая, И Шмелев и другие. 
Журнал интересно читать всей

семьей.

ЛитературноЛитературно--художественныехудожественные
журналыжурналы



««ЧитайкаЧитайка»»
для младшего школьного

возраста. Издается с 2006 
года. Цель журнала –

рассказать о лучших детских
книгах и писателях, учить
вдумчиво читать текст, 
разбираться в структуре

стихотворной речи, 
развивать фантазию.

Главные герои журнала –
мальчик Читайка и мудрый
Совенок из номера в номер

путешествуют по
сказочному миру книг, весело, 

но убедительно доказывая, 
что «чтение – вот лучшее

учение».  Вместе с ними юные
читатели попадают в

забавные ситуации, 
участвуют в увлекательных

интеллектуальных играх. 

Путешествуют по рубрикам
«Буквоежка», «Раз словечко, 

два словечко», «Фантазилия», 
«Читайкины учености». Среди

авторов – известные
детские писатели В.Лунин, 
.Гиваргизов, М.Дружинина.



««ДетскаяДетская романроман--
газетагазета»»

журнал для детей среднего
школьного возраста. На

страницах этого журнала
ребята найдут много

интересного. С
удовольствием прочтут

произведения современных
детских писателей, 

познакомятся с
творчеством русских
художников в рубрике

«Русский музеум», совершат
«Путешествие во времени». 

Рубрика «Школа безопасности» заставит о многом
задуматься. Привлекут внимание читателей и рубрики

«Игротека», «Умелые руки», «Страничка детского
творчества». 



««СибирячокСибирячок»»
детский литературно-

художественный журнал. 
Журнал обладатель знака
отличия «Золотой фонд
прессы России». Журнал

печатает замечательные
произведения Л.Чарской, 

Б.Пастернака, 
Г.Колесниковой, Т.Шапиро и

других. 

Понравится читателям новая юмористическая рубрика
«Козуля». Ребята могут присылать «Козуле» свои стихи, 

сочинения и рисунки. В журнале печатаются ноты
детских песен, проводятся различные конкурсы.



««ТрамплинТрамплин»»--

детский журнал о
спорте и здоровом

образе жизни. 
Спортивные

новости , 
спортивная азбука, 

интервью с
врачами, юмор, 

конкурсы, 
увлекательные

рассказы , стихи, 
творчество

читателей – все вы
найдете в этом

журнале.

ВВ здоровомздоровом телетеле--здоровыйздоровый духдух



««ПионерскаяПионерская
правдаправда»»

еженедельная
Всероссийская

газета для детей и
подростков. Газета

первооткрывателей, 
основана 6 марта
1925 года. Имеет

красочные
приложения –

«Олимпионик», 

«Юная Москва», 

«Привет, девчонки и
мальчишки». 

ГазетыГазеты



««НезнайкаНезнайка»»
не имеющая

аналогов газета для
детей и подростков. 

Школьный юмор, 
головоломки, тесты, 
тайное из жизни звезд

и инопланетян. 
Конкурсы, игры, призы, 
возможность увидеть
свои фото в газете. А
также литературные
шедевры, которые вы

не найдете нигде. 
Хотите верьте, а
лучше проверьте! 



««СабантуйСабантуй»»
газета выходит на
татарском языке, 

под редакцией
Р.Миннуллина. Много

интересного
материала, 

посвященного жизни
нашей республики. 
Авторами статей

зачастую
становятся сами

читатели

ТатарскиеТатарские газетыгазеты ии
журналыжурналы длядля детейдетей



««СабыйгаСабыйга»»
литературно-

художественный
журнал для детей. 

Издается на
татарском и русском

языках. Признан
победителем и

награжден грантом
«Фонда Сороса». 
Цель журнала –
обучение детей
татарскому и

русскому языкам. 
Интересны рубрики: 

«Мир животных», 
«Детская

энциклопедия», 
«Библиотека

«ребенку»



««СалаватСалават--куперекупере»»
иллюстрированный
журнал для младших

школьников. 
Печатается на

татарском языке. В
журнале печатают
свои произведения

известные
современные детские

писатели –
Р.Файзуллин, 

Г.Сабитов, Р.Нуруллин
и многие другие. 
Загадки, шарады, 

головоломки, конкурсы
– все это привлекает

юных читателей.



ВВ библиотекубиблиотеку приходитеприходите..
ЖурналыЖурналы разныеразные беритеберите..
БудетеБудете часточасто журналыжурналы ии книгикниги читатьчитать
ОбоОбо всемвсем нана светесвете будетебудете знатьзнать!!


