
Обзор детских журналов 

 
 

 

Мурзилка – популярный 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. Свое имя Мурзилка получил благодаря озорнику 

и проказнику — маленькому лесному человечку, существовавшему 

в популярных книгах для детей конца 19 века. Это был человечек 

во фраке, с тросточкой и моноклем. Потом образ лесного Мурзилки 

поменялся на образ обыкновенной маленькой собачки, помогающей всем, кто попал 

в беду. Но Мурзилка в обличии щенка просуществовал не долго. В 1937 году знаменитый 

художник Аминадав Каневский создал новый образ Мурзилки. С тех пор в детском 

издании «Мурзилка» живет жёлтый герой, в красном берете и шарфе, с перекинутым 

через плечо фотоаппаратом. И детям он очень нравится. 

 

 

Костёр -  всесоюзный/всероссийский 

ежемесячный литературно-

художественный журнал для школьников. 

Издаётся с июля 1936 года в г. Ленинграде/Санкт-

Петербурге. Журнал предназначен для учащихся 

начальной и средней школы. На его страницах 

публикуются многие известные детские писатели, некоторые из них ведут познавательные 

рубрики журнала. 

В журнале публикуются литературные произведения, познавательные статьи, в том числе 

по истории Санкт-Петербурга, очерки по искусству, юмористические материалы, письма 

читателей, проводятся викторины и конкурсы с читателями. 

 

Веселые картинки - советский и российский 

литературно-художественный 

детский юмористический журнал. Рассчитан 

на детей от 4 до 11 лет. Издаётся 

в Москве ежемесячно с 24 сентября 1956 

года. Журнал включает стихи и 

рассказы, настольные 

игры, комиксы, ребусы, шутки, загадки. Он организует досуг всей семьи, поскольку 

маленьким детям читают родители, а дети постарше нуждаются в одобрении взрослых, 

хорошо ли выполнено задание из журнала, правильно ли отгадана загадка. 

 

 

https://murzilka.org/
https://www.kostyor.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%8E%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://veselyekartinki.ru/


 

Журнал  о природе  «Филя» предназначен 

для детей младшего и среднего школьного 

возраста. Он выходит один раз в 

месяц. Самые интересные сведения о живой 

природе, репортажи из зоопарка, веселые 

викторины о животных, экологические игры, 

красочные фотографии и иллюстрации, путешествия знаменитых натуралистов. В каждом 

номере дополнительная вкладка с раскрасками. 

  Журнал рассчитан на детей от 6 до 12 лет. Фактически аудитория журнала — семья, так 

как маленьким детям читают родители, а дети постарше нуждаются в одобрении 

взрослых, хорошо ли выполнено задание из журнала. 

 

Физкультура и спорт - (сокращённо: ФиС) — 

центральное советское (затем российское) издательство 

по выпуску литературы по физической 

культуре и спорту. Основано в 1922 в Москве. Входило в 

систему Государственного комитета Совета Министров 

СССР по делам издательств, полиграфии и книжной 

торговли. Журнал пропагандирует здоровый образ 

жизни и способы его достижения. Самый популярный из журналов такого рода, он 

приглашает читателей в мир гармонии души и тела. В этом мире каждый найдет свой 

собственный путь к совершенствованию.   

 

Юный Эрудит - Ежемесячный журнал «Юный 

эрудит» адресован детям и младшим подросткам 

в возрасте 10-13 лет. В занимательной форме 

журнал расскажет любознательным читателям об 

истории и сегодняшнем дне науки и техники, выдающихся ученых и первооткрывателях. 

Ребята узнают, как устроены машины и механизмы, от чего возникают смерчи и циклоны, 

что вызывает землетрясения и извержения вулканов. Специальные рубрики посвящены 

современным компьютерным и авиакосмическим технологиям, загадкам живой природы, 

прогнозированию будущего, истории оружия. 

«Юный эрудит» предлагает своим читателям провести несложные, но забавные и 

поучительные физические эксперименты, разгадать головоломки, поучаствовать в 

разнообразных конкурсах. В издание предполагается также включать странички комиксов 

и небольшие фантастические рассказы и повести. 

 

Юный натуралист -   ежемесячный советский и 

российский научно-популярный журнал для 

школьников о живой природе, затрагивающий 

вопросы природоведения, биологии и экологии. 

Основан в 1928 году по инициативе директора 

московской станции «юннатов» Б. В. Всесвятского в июле того же года вышел первый 

номер журнала. С 1941 по 1956 год журнал не издавался. Цель издания — воспитать у 

http://fis1922.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://www.pressa.de/?m=price&t=650
http://unnaturalist.ru/


детей и подростков любовь к Родине и природе, дать ему в интересной, увлекательной 

форме знания по биологии и экологии. 

Читайка -  ежемесячный журнал для детей 

младшего школьного возраста. Герои 

журнала — любознательный мальчик 

Читайка и его друг — мудрый Совёнок 

весело и убедительно доказывают, что 

«Чтение — лучшее учение» и «Книга — 

твоя душевная защита». 

В каждом номере журнала: стихи, сказки и рассказы лучших современных детских 

писателей, кроссворды и игры по знаменитым литературным произведениям, поэтический 

мастер-класс, удивительные истории о происхождении имён и фамилий, необычайные 

приключения Читайки и Словарёны. 

 

Отчего и почему - это познавательный 

журнал, предназначенный для детей 

младшего школьного возраста и 

рассказывающий о природе, науке, 

искусстве. Является приложением к 

журналу «Веселые уроки». В нем можно 

найти много различных загадок и ребусов, ответы на самые неожиданные вопросы: «Где 

раки зимуют?», «Кто хвостом воду пьёт?», «Чем заяц от кролика отличается?», «Есть ли 

хобот у черепах?» – оказывается есть. Всё в мире оказывается понятным и простым, когда 

прочитаешь этот журнал. 

 

Классный журнал - современный журнал 

для детей младшего и среднего школьного 

возраста. Издается с 1999 года и является 

одним из популярнейших детских 

журналов России. Каждый номер 

«Классного журнала» содержит самую актуальную информацию для детей: от мультиков, 

компьютерных игр и детских кино-новинок до научных открытий, спорта, техники. 

Смешные герои оранжевый рысь Пантукль и синяя инопланетянка Жукабра помогают 

читателям журнала разобраться в самых заветных вопросах. 

 

Детская энциклопедия - познавательный 

журнал для любопытных девчонок и 

мальчишек, а также их родителей. В журнале 

вы найдёте ответ на любой вопрос. В нём в 

максимально простой и удобной форме вы 

можете получить большой объём интересной и 

полезной информации, относящийся буквально ко всем областям человеческих знаний, а 

обилие цветных иллюстраций наглядно покажут то, о чём идёт речь. Материал в журнале 

расположен по алфавиту, на каждую букву – по несколько тематических понятий, 

которые объясняются на доступном детям языке, в увлекательной литературной форме. 

http://rusla.ru/ch/
https://ot4ego-po4emu.ru/
https://www.classmag.ru/about
http://www.journalde.ru/


Простоквашино -  развлекательно- 

познавательный журнал для дошкольников и 

 младших школьников. 

Выходит с сентября 2002 года. 

В журнале публикуются новые произведения  

Эдуарда Успенского, печатаются рассказы и  

стихи современных детских писателей, познав

ательные материалы о регионах России, её  

природе, весёлые тесты для детей, самоделки, рассказы-загадки, рисунки-

ребусы, комиксы, чайнворды с рисунками, кроссворды, развивающие головоломки. 

 

Автобус - интересный, познавательный, 

исторический, краеведческий журнал 

"Автобус" для старших школьников и 

всех, кто любит Петербург. Журнал, 

который с одинаковым интересом 

читают взрослые и дети, историки, искусствоведы и все, кого интересует история города. 

В разных номерах журнала рассказывается об истории Петербурга, об архитекторах 

прошлых эпох и тех, кто сегодня возводит новые здания в Петербурге.  

 

https://prostokva.ucoz.ru/
https://journalavtobus.ru/

