
ЭЛЕКТРОННЫЕ ЖУРНАЛЫ 

ДЕТСКИЕ И НЕ ОЧЕНЬ 

 

«Веселые картинки» 
 

 Детский юмористический журнал. Рассчитан на детей от 4 

до 10 лет. Журнал включает стихи и рассказы, настольные  

игры, комиксы,  ребусы,  шутки,  загадки.  

http://1jurnal.ru/category/veselye-kartinki/ 

 

 

«Юный натуралист» 
 

Вот уже почти век с журналом сотрудничают великие 

писатели, академики, известные артисты и даже космонавты. 

В рубрике «Заповедными тропами» редакторы описывают 

собственные путешествия по самым невероятным уголками 

мира — от Бали и Новосибирских островов до велопрогулок 

по всему Анатолийскому побережью. Есть рубрика 

«Почемучка», где ответят на вопрос любой сложности и рубрика «Родник», 

куда можно прислать собственную историю об опыте выращивания бабочек 

в домашних условиях или рассказ об интересных местах, в которых побывал. 

http://unnaturalist.ru/ 

 

«GEOленок» 
 

Детский журнал «Геоленок» — адаптированное для 

детской аудитории продолжение знаменитого взрослого 

журнала Geo. Качественные фото, интересные статьи и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0
http://1jurnal.ru/category/veselye-kartinki/
http://unnaturalist.ru/


постоянные детские конкурсы с хорошими призами вроде билетов на 

премьеру «Приключений Паддингтона». Журнал предназначен для детей 

постарше — лет с 12. Все статьи написаны простым, но научным языком. 

http://jurnali-online.ru/geolyonok 

 

«Квантик» 

 
Для почемучек любого возраста 

О математике и физике, о лингвистике и жизни. Радует 

не только приятное оформление, но и интригующие 

заголовки — статью «О мертвой петле летающих 

вращающихся стаканчиков» немедленно хочется 

прочитать. Вообще, глаза разбегаются, не знаешь, с 

какой страницы начать: прочитать про Юпитер, где облака вытянуты по всей 

границе, или бежать отгадывать загадки на спортивную тему? 

В постоянных рубриках решаются и обсуждаются самые интересные 

математические задачи с лучших олимпиад и проводятся конкурсы по 

русскому языку. Журнал рассчитан на детей от 4-го класса, но, по отзывам 

его с большим интересом читают и первоклашки, и их родители. 

https://kvantik.com/ 

 

«Классный журнал» 
Новостной дайджест для детей 

Еженедельный журнал про новинки детского кино, 

литературы, компьютерных игр, научных открытий и 

вообще про последние новости современного детского 

мира. В каждом номере постер, сказка, головоломки, 

ребусы и кроссворды. Для детей 7–14 лет. 

https://www.classmag.ru/news/20100483 

http://jurnali-online.ru/geolyonok
https://kvantik.com/
https://www.classmag.ru/news/20100483


«Мурзилка» 
 

Страницы журнала наполнены лучшими образцами 

современной российской литературы. Тут вы 

найдете и интересные научно-фантастические 

рассказы, и детективные истории. Рубрики об 

искусстве, истории России, развивающие игры — 

«Мурзилка» верен своим традициям и от этого все 

еще находит отклик в сердцах юных, избалованных 

техническим прогрессом и переизбытком информации мальчиков и девочек. 

https://murzilka.org/ 

Архив журнала:  

https://murzilka.org/home/about-magazine/elektronnyjj-arkhiv-murzilki/ 

 

«Читайка» 
Для тех, кто любит читать 

Журнал «Читайка» хочет вернуть внимание мальчиков и 

девочек к хорошей литературе, привить привычку 

открывать книгу и оставаться наедине со своим 

воображением. Литературные кроссворды, загадки, 

биографии детских писателей-классиков и, конечно, их 

произведения. 

https://det-magazines.livejournal.com/44697.html 

 

«Юный эрудит» 
Обо всем понемногу 

Журнал для любознательных детей, которым интересно 

все и сразу: от устройства машин и механизмов до 

прогнозирования будущего. Занимательные рассказы про 

https://murzilka.org/
https://murzilka.org/home/about-magazine/elektronnyjj-arkhiv-murzilki/
https://det-magazines.livejournal.com/44697.html


 великих ученых и первооткрывателей разбавлены рубриками про устройство 

вулканов и космоса. Почти в каждом выпуске предлагается провести 

забавные физические эксперименты, решить задачки и подумать над 

ребусами. 

http://jurnali-online.ru/yunyj-erudit 

 

«Лучик» 
Для будущих литераторов 

Журнал для детей и их родителей — семейные 

викторины, этимология разных слов, интересные статьи 

вроде «Как нашелся золотой ключик» или «Кем на 

самом деле были мушкетеры». Есть рубрики на общие 

темы: про искусство, научные открытия, колонки по 

географии и истории. Еще журнал «Лучик» — один из 

учредителей престижной Горьковской премии для 

поэтов и писателей до 18 лет, так что, если вы заметили в вашем ребенке 

литературный талант, не стесняйтесь присылать его сочинения на почту 

издания, и, возможно, вы подарите стране великого писателя! 

https://lychik-school.ru/archive/ 

 

Архив журнала «Трамвай» 

 
 В этом журнале печатались рассказы и стихи на важные 

темы, здесь впервые увидели свет русские комиксы. 

Несмотря на то что журнал выходил довольно большим 

тиражом, в то время он был редкостью и достать его было 

сложно, а сейчас стоит всего перейти по ссылке — и вы 

уже во вселенной «Слона-Любящего-Отвечать-На 

вопросы», «Мышки Луши» и «Дракончика Ам-Ама». 

http://jurnali-online.ru/yunyj-erudit
https://lychik-school.ru/archive/


http://www.tramwaj.narod.ru/ 

 

 

Галилео. Наука опытным путем 

 
Научно-популярный журнал-коллекция, 

выпускаемый компанией De Agostini. Журнал 

рассчитан на детей 10—14 лет. Издание охватывает 3 

основных отрасли естествознания: химию, физику и 

биологию. К каждому выпуску прилагается 

специальный набор для проведения какого-либо 

простого научного эксперимента. По идее авторов 

издания, в целом эти приложения составят небольшую 

домашнюю лабораторию. В журнале рассказывается не только о науке, но и о 

великих учёных и их достижениях — Галилео Галилее, Исааке Ньютоне, 

Иване Петровиче Павлове и других. 

https://www.rulit.me/author/zhurnal-galileo-nauka-opytnym-putyom 

 

 

«Клёпа» 

 
Красочный познавательный журнал для 

любознательных детей 6—12 лет и дальновидных 

родителей. Поможет ребенку освоить учебную 

программу и успешно влиться в школьный 

коллектив. Развивает творческие способности и 

навыки общения. Содержит развивающие игры, 

поделки, комиксы, статьи. Вместе с главной 

героиней, девочкой Клепой и ее друзьями, читатели путешествует по всему 

http://www.tramwaj.narod.ru/
https://www.rulit.me/author/zhurnal-galileo-nauka-opytnym-putyom


миру, по разным странам и временам. Главная задача – пробудить в детях 

любознательность и стремление к творчеству, помочь в учебе. У журнала 

есть свой сайт, ориентированный на подростков. 

http://klepa.ru/ 

 

«Коллекция идей» 
красочный ежемесячный детский журнал для умелых 

ребят, а также их родителей. В нем представлены поделки 

с описанием работы и схемами разного уровня сложности 

на любой вкус: поделки из бумаги (аппликация, оригами, 

маски); забавная кулинария; фигурки из теста и сладкой 

мастики; украшения для дома; природная мастерская и 

т.д. Содержит готовые схемы, выкройки и трафареты, 

конкурсы и головоломки 

http://zhurnalko.net/journal-164 

 

 

«Костер» 
Всероссийский ежемесячный литературно-

художественный журнал для школьников. Издается 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 том числе по 

истории Санкт-Петербурга, очерки по искусству, юмористические 

материалы, письма читателей, проводятся викторины и конкурсы с 

читателями. 

https://www.kostyor.ru/ 

http://klepa.ru/
http://zhurnalko.net/journal-164
https://www.kostyor.ru/


 

«Миша» 
Детский познавательный журнал, рассчитанный на 

читательскую аудиторию от 5 до 11 лет. Этот 

популярный и красочный журнал нравится как 

мальчикам, так и девочкам. Издание в популярной форме 

знакомит детей с окружающим миром, с космосом и 

Вселенной. В журнале содержатся познавательные 

материалы: весёлые уроки русского, английского и немецкого языков, 

занимательные уроки истории, рассказы о картинах великих художников, 

рассказы о природе и о животных. В каждом номере — письма ребят из 

областей России, весёлые тесты для детей, загадки, самоделки, комиксы, 

рассказы в картинках по классическим литературным произведениям, а 

также рассказы, стихи и загадки лучших современных русских детских 

писателей. "Миша" регулярно проводит конкурсы с призами, публикует 

письма, рисунки, стихи и рассказы юных читателей. 

http://1jurnal.ru/category/misha/ 

 

 

«Чудеса и приключения детям» 
 

Это яркий, хорошо иллюстрированный журнал для 

любознательных ребят 6-12 лет.  Необычный мальчик 

ЧИП, вместе со своими друзьями ведут постоянные 

рубрики: "Большое приключение", "Машина 

времени", "Представьте себе", "My computer" и 

другие. Юные читатели знакомятся с жизнью разных 

стран, проникают в тайны истории и природы, 

виртуального пространства, изучают английский язык, постигают неведомое 

http://1jurnal.ru/category/misha/
http://detmagazin.ucoz.ru/dir/0-0-1-12-20


и загадочное. Литературные рассказы и познавательные материалы 

дополняют логические задачи, кроссворды, ребусы и шарады. 

https://detchip.ru/ 

 

Детская «Роман-газета» 

 
Для серьезных читателей 

Первый номер «Роман-газеты» вышел в далеком 1927 

году и почти сразу же стал народной любовью. В 

создании журнала принимал участие Максим Горький. 

Он настоял на том, чтобы «Роман-газета» стала 

государственным проектом и приобщала детей рабочих 

к лучшим произведениям отечественной и зарубежной 

литературы. Детская «Роман-газета» ничуть не 

уступает взрослой: стихи и повести, рассказы, ребусы и викторины, даже 

театральные сценки и различные постановки, которые можно разыграть 

вместе с друзьями и которые не заставят скучать на переменах. Есть рубрика 

про музеи с рассказами о художниках с красочными картинками и 

подробным описанием работ. 

http://www.hrono.ru/proekty/rg/detskaya.php 

 

 

«Волшебный. Журнал для современных 

девчонок» 

 
 В каждом номере все самое интересное: постеры 

любимых кумиров, истории их успеха, последние 

новинки моды и красоты, советы психолога, как 

https://detchip.ru/
http://www.hrono.ru/proekty/rg/detskaya.php


решать проблемы в отношениях с ровесниками и родителями. «Волшебный» 

— верный друг и советчик! Какую выбрать профессию? Как приготовить 

вкусный ужин? Как постичь азы компьютерной магии и раскрыть в себе 

талант писателя? Как позаботиться о любимом питомце? Ответы на эти и 

многие другие вопросы — в каждом номере журнала «Волшебный». 

 http://jurnali-online.ru/volshebnyj 

 

«Животные нашей планеты» 
 

Издательство «Де Агостини» представляет читателям 

удивительный мир диких и домашних животных. Ты  

познакомишься с разными животными; 

узнаешь, как правильно о них заботиться, научишься 

помогать редким видам диких животных и сохранить 

им жизнь, если они оказываются в беде; 

прочитаешь правдивые истории из жизни животных, 

которые живут вокруг нас, узнаешь, как правильно подобрать животное, 

чтобы оно стало лучшим другом семьи.  

Советы по уходу и не выдуманные истории из жизни животных в каждом 

выпуске «Животных нашей планеты»! 

http://zhurnalko.net/journal-144 

 

«Техника – молодёжи» 
 

Архив ТМ насчитывает около 1000 номеров, а это без 
малого миллиард экземпляров журнала. Тираж в 
лучшие годы достигал 2 миллионов! А сколько человек 
его прочитало – не счесть, ведь номера передавались из 
рук в руки и зачитывались буквально «до дыр»! На 
публикациях журнала выросло шесть поколений 
российской научно-технической интеллигенции. ТМ 

http://jurnali-online.ru/volshebnyj
http://zhurnalko.net/journal-144


«легализовал» в нашей стране многие новые научно-технические виды 
спорта: багги, дельтапланеризм, виндсёрфинг, скейтборд, парапланеризм. ТМ 
первым в стране начал рассказывать и об отечественных достижениях в 
области военной техники, накопив немалый опыт и архив.  

http://zhurnalko.net/journal-2 

http://nozdr.ru/biblio/j/tm 

 

«Вокруг света» 
 

Журнал «Вокруг света» основан в Санкт-Петербурге 
в 1861 году и издается на протяжении уже полутора 
веков. «Вокруг света» публикует новые взгляды 
на известные исторические события, рассказы 
о знаменитых людях и их судьбах, информацию 
о научных и географических открытиях и технических 
достижениях. Большую часть материалов 
составляют репортажи, подготовленные специально 
для журнала. 

http://zhurnalko.net/journal-352 

http://www.vokrugsveta.ru/vs/ 

 

«Юный техник» 
 

Ежемесячный детско-юношеский журнал о науке и 

технике. В популярном виде доносит до читателя (в 

первую очередь школьника) достижения отечественной 

и зарубежной науки, техники, производства. Побуждает 

к научно-техническому творчеству, содействует 

профессиональной ориентации школьников. Регулярно 

публикует произведения известных писателей-

http://zhurnalko.net/journal-2
http://nozdr.ru/biblio/j/tm
http://www.vokrugsveta.ru/rubrika/history/new/
http://www.vokrugsveta.ru/rubrika/people/new/
http://www.vokrugsveta.ru/rubrika/history/new/
http://www.vokrugsveta.ru/rubrika/science/new/
http://www.vokrugsveta.ru/articles/
http://zhurnalko.net/journal-352
http://www.vokrugsveta.ru/vs/


фантастов — Кира Булычёва, Роберта Силверберга, Ильи Варшавского, 

Артура Кларка, Филипа К. Дика, Леонида Кудрявцева и других. 

На страницах «Юного техника» печатаются новости о последних 

достижениях науки и техники, тайнах природы и мироздания, о важнейших 

открытиях и изобретениях. При журнале работает уникальное, единственное 

в мире детское «Патентное бюро», на страницах которого рассказывается об 

изобретениях ребят, анализируются их успехи и ошибки. Специалисты 

Патентного бюро помогают детям в оформлении настоящих, «взрослых» 

патентов.  

http://zhurnalko.net/journal-204 

http://nozdr.ru/biblio/j/jt 

 

«Юный техник - для умелых рук» 
 

Приложение к журналу «Юный техник». Для среднего и 
старшего школьного возраста. 
Издание основано в 1956 г. Изначально выпускалась 
Центральной станцией юных техников имени Н.М. 
Шверника под названием «Для умелых рук», как серия 
брошюр - пособий в помощь политехническому обучению и 
техническому творчеству пионеров и школьников. С 1957 г. 

стало выходить как приложение к журналу «Юный техник» - «ЮТ для 
умелых рук» и с 1991 г. имеет название «Левша». 

http://zhurnalko.net/journal-211 

http://nozdr.ru/biblio/j/jt 

http://konstantin.in/page/yut-dlya-umelyx-ruk-prilozhenie-k-zhurnalu-yunyj-
texnik-1980-god 

 

 

http://zhurnalko.net/journal-204
http://nozdr.ru/biblio/j/jt
http://zhurnalko.net/journal-211
http://nozdr.ru/biblio/j/jt
http://konstantin.in/page/yut-dlya-umelyx-ruk-prilozhenie-k-zhurnalu-yunyj-texnik-1980-god
http://konstantin.in/page/yut-dlya-umelyx-ruk-prilozhenie-k-zhurnalu-yunyj-texnik-1980-god


«Левша» 

 

Журнал «Левша» издается с 1972 года для читателя 

среднего и старшего возраста. Главной особенностью 

журнала является его практическая направленность – 

иллюстрация изобретений и открытий изобретений 

конкретными конструкциями для самостоятельного 

изготовления. Журнал имеет гриф «Допущено 

Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в учебно-воспитательном процессе различных 

образовательных учреждений». Дипломант Национальной премии «Золотой 

лотос» 2005 года. По итогам выставок «Пресса-2006» и «Пресса-2007» 

включен в перечень социально значимых изданий «Золотой фонд прессы». 

http://nozdr.ru/biblio/j/jt 

 

«Моделист-конструктор» 

 
Ежемесячный популярный научно-технический журнал 

ЦК ВЛКСМ. Освещает вопросы научно-технического 

творчества советской молодёжи, рационализаторской 

работы, конструирования новой любительской техники, 

деятельности общественных конструкторских бюро, 

клубов, кружков юных техников и др.; рассказывает об 

истории русской, отечественной и зарубежной техники, о 

боевых подвигах лётчиков, танкистов, моряков. Печатаются чертежи, 

описания и другие материалы для моделистов и конструкторов-любителей. 

http://konstantin.in/category/modelist-konstruktor 

 

 

http://nozdr.ru/biblio/j/jt
http://konstantin.in/category/modelist-konstruktor


«Литературное радио» 
 

Первый радиопроект, в центре внимания 

которого находится современная русская 

литература. Целью Литературного радио 

является популяризация и 

информационная поддержка современной 

русскоязычной поэзии и прозы. 

http://litradio.ru/ 

 

 

«Общелит» 

 
Международная русскоязычная 

литературная сеть: поэзия, проза, 

критика, литературоведение. 

Стихи.  

http://www.obshelit.ru/ 

 

 

 

 

«Эрудиты планеты» 

 
Электронная версия газеты. Официальное 

издание Оргкомитета Международной 

олимпиады студентов и школьников 

«Эрудиты планеты». Распространяться по 

http://litradio.ru/
http://www.obshelit.ru/
http://www.erudites.ru/
http://www.erudites.ru/
http://www.erudites.ru/


бесплатной подписке среди органов управления структур образования и 

образовательных учреждений в России и в более чем 26-ти странах мира (где 

есть русскоязычные образовательные учреждения). Это проект, который 

предоставляет прекрасный шанс: 

• участвовать в интересных и захватывающих, командных или 

индивидуальных, спортивных и интеллектуальных турнирах для активных и 

любознательных школьников, студентов и преподавателей. 

• раскрыться и реально оценить свой потенциал, проявить свои знания и 

умения в различных областях жизни, иногда даже таких, о которых вы и не 

подозревали. 

• познакомиться с интересными людьми и приобрести новых друзей. 

• Поделиться опытом и с пользой провести свой досуг. 

http://erudites.ru/ 

 

 

 

 

http://erudites.ru/
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