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0+ 

Читайте, девчонки!   
Читайте, мальчишки! 

Журналы, газеты, 
и детские книжки! 

(обзор периодики) 
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12+ «Детская энциклопе-

дия» : 

Красочный журнал об 

окружающем нас мире.  

 

 

 

«6 + В мире животных : 

иллюстрированный пол-

ноцветный журнал  о 

жизни животных.  

 

12+ «Мир техники для 

детей»  

журнал для тех, кто инте-

ресуется кораблями и са-

молетами, танками и ав-

томобилями, историей 

оружия. 

 

12 + Юный эрудит» : 

расскажет любознатель-

ным читателям о науке 

и технике, выдающихся 

ученых. 

 

18+ Крымский жур-

нал: 

Красочный журнал 

обо всех сторонах 

жизни Крыма. 

 

 

Дорогие ребята! 
 

Вам нравится все  интересное,  
яркое, 

          увлекательное? 
 

 Тогда Вам к нам! 
Наша библиотека выписывает для Вас 

журналы и газеты  на любой вкус. В уют-
ном читальном зале вы сможете располо-

житься и полистать журнальчик, а на 
абонементе – взять понравившееся  изда-
ние на дом. Мы уверены, что в нашем ас-
сортименте каждый найдет для себя что-

то по душе. 
 

Наш адрес: г. Симферополь, 

ул. Железнодорожная,10 

Телефон: (3652)22-96-65 

Эл. почта: cgdb.gaydara@gmail.com  

Сайт:http://simfchildlibrary.ru 



Газеты: 

 

6+«Мир детей и подростков» : 

Многоцветная информационно-

познавательная и развлекательная 

газета для детей и подростков. 

Журналы: 

0+«Свирелька» : 

Издание знакомит детей с окру-

жающим миром. В каждом номе-

ре: рассказы о животных, расте-

ниях, сказки, загадки, развиваю-

щие игры, кроссворды, раскраски 

 

 

  

0+«В гостях у сказки:  

Кот учёный Мурлентин 

приглашает в увлекательный мир 

сказок, игр и призовых заданий. 

0+«Мишутка» : 

Самый игровой журнал!Но все 

игры обучающие! 

Лабиринты 

Путаницы 

Детские кроссворды 

и другое. 

 

0+«Полуостров сокровищ» :  

краеведческий журнал, пригла-

шающий  познавать уникальные 

сведения о Крыме, его неповто-

римости и красоте. 

 

6+"GEOленок" : 

журнал качественный, обучаю-

щий, но не поучающий. Он от-

кроет тайны и даст ответы на 

многие "почему?" и "зачем?".  

 

 

6+«Веселые уроки» : 

красочный детский познаватель-

ный журнал предлагает вам от-

правиться в увлекательное путе-

шествие по стране знаний. Для 

вас веселые рассказы, загадки, 

игры, поделки, полезные советы. 

 

6+  “Мурзилка:» 

В каждом номере «Мурзилки» 

есть игры и кроссворды, загадки 

и головоломки, ребусы, раскрас-

ки и несколько конструкций-

самоделок, детские анекдоты, 

детские считалки. 

6+ «Наш Филиппок» : 

В журнале представлено огром-

нейшее количество ребусов, 

сканвордов, головоломок, по-

учительных, исторических рас-

сказов.  

 

6+«Отчего и почему» : 

 это познавательный журнал, 

предназначенный для детей 

младшего школьного возраста 

и рассказывающий о природе, 

науке, искусстве.  

 

6+ «Рюкзачок. Мир путеше-

ствий»  : красочный познаватель-

ный журнал, где гостем каждого 

номера является какая-либо стра-

на (иногда несколько). Во многих 

номерах публикуется вводный 

комикс, герои которого представ-

ляют юным читателям ту или 

иную страну.  

0+«Шишкин лес» : 

Главной своей задачей созда-

тели журнала «Шишкин Лес» 

считают воспитание в юных 

читателях нравственного 

начала и патриотизма – того, 

чего так не хватает в совре-

менном обществе.  


