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 В ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ 

много книг и книги здесь живут самые 

разные. Но помимо книг в библиотеке 

есть много детских журналов и газет. 

Их можно взять для чтения и рассмат-

ривания домой, а можно прийти в чи-

тальный зал. Газеты и журналы можно 

назвать одним словом - 

«ПЕРИОДИКА». Почему? Потому что 

они печатаются через определённый 

промежуток (период) времени. Боль-

шинство журналов выпускают каждый 

месяц. А где можно взять интересные 

газеты и журналы? Журналы можно 

приобрести в  магазинах или киосках, 

а можно взять их почитать в библиоте-

ке. Обложки журналов – очень яркие, 

красочные, поэтому сразу привлекают 

к себе наше внимание. В каждом номе-

ре есть интересные игры, затеи, голо-

воломки, кроссворды, 

приложения с подел-

ками, стихи, сказки и 

многое другое.  

 



Юный друг! 

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ     

АРКАДИЯ ГАЙДАРА  

приглашает тебя ознакомиться с переч-

нем интереснейших журналов и газет, ко-

торые мы выписываем для тебя! 

ГАЗЕТА  «МИР ДЕТЕЙ 

И ПОДРОСТКОВ»:  

знакомит с новостями 

культуры, науки, литера-

туры; 

ЖУРНАЛ 

«СВИРЕЛЬКА» : 

предложит малышам 

рассказы о живот-

ных ,растениях, сказки, 

загадки; 

 

ЖУРНАЛ 

«МИШУТКА» : 

предложит малышам, 

обучающие игры, 

лабиринты, путаницы, 

детские кроссворды; 

ЖУРНАЛ «МУРЗИЛКА» : 

предложит малышам 

игры и кроссворды загад-

ки 

головоломки 

ребусы; 

 

ЖУРНАЛ «НАШ  

ФИЛИППОК» : 

предложит деткам млад-

шего школьного возраста, 

ребусы, сканворды, голо-

воломки; 

 

ЖУРНАЛ «РЮКЗАЧОК. 

МИР ПУТЕШЕ-

СТВИЙ» : 

расскажет деткам млад-

шего школьного возраста 

о разных странах;  

 

 

ЖУРНАЛ «ДЕТСКАЯ 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»: 

предложит подросткам: 

новейшие сведения по са-

мым разным отраслям 

знаний ; 

ЖУРНАЛ «МИР ТЕХНИ-

КИ ДЛЯ ДЕТЕЙ» : 

расскажет подрост-

кам о кораблях, самоле-

тах, автомобилях; 

 

 

ЖУРНАЛ 

«РОДИНА» : 

расскажет молодым 

людям об интересных 

фактах отечествен-

ной и мировой исто-

рии. 

 

 


