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Республиканская газета для детей «Дружные ребята» – 
уникальное издание. На протяжении восьми десятилетий 
газета смотрит на мир глазами детей и освещает 
происходящее. И сегодня, в век Интернета, значение 
печатного слова не утратило своей актуальности. Для 
каждого ребенка по-прежнему истинное счастье – увидеть 
свое первое произведение, опубликованное в 
республиканской газете! Она дает возможность 
проявиться детскому таланту, придать ему нужное 
направление. Это печатное издание стало стартовой 
площадкой для многих ныне выдающихся 
государственных и общественных деятелей, поэтов, 
писателей и журналистов.  
Лучшее детское издание. 
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«Ұлан» - балалар мен жасөспірімдерге арналған 
республикалық газет. 
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«Айгөлек» - балалар журналы. ХХІ ғасыр балаларының 
ой-сана, қызығушылық талаа-талпынысы толық 
ескерілетін басылым. 
 
Айгөлек» - республиканский детский журнал. С 2000 года 
печатается как журнал из 22 листов. Главный редактор 
Кымбат Абдильдина. С 2010 года журнал состоит из 32 
листов. Журнал выходит в издательстве «Лидер офест». 
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С 2009 года начали издавать детский 
развивающий  журнал «Балақан» на казахском языке 
для  детей  4 - 6 лет. Каждый ученик, родители, учителя 
могут стать корреспондентами этого журнала, 
публиковать свои статьи. 
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«Балдырған» - мектеп жасына дейінгі және бастауыш 
сынып оқушыларына арналған қазақ тіліндегі журнал. 
 
«Балдырған» литературно-художественный журнал, 
посвященный детям начальных классов. Первый номер 
журнала вышел в свет в 1958 году. В месяц выходит 1 раз, 
объем 1,5 печатных листа. Журнал учит детей 
милосердию, любви к Родине. Статьи и информация на 
страницах журнала расширяет кругозор, развивает речь, 
песни, стихи, сказки, скороговорки обогащают словарный 
запас. 
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Ерке бала «Ерке» - көркем суретті, танымдық-акпараттык 
журнал. - Алматы Балаларға арналған, мектеп оқушылары 
бастауыш сыныптарына арналған көркем суретті, 
танымдық ақпаратты журнал. 
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«Жұлдыздар отбасы» республикалық жастар журналы  

Қазақтың өнер мен ғылым, әдебиет пен спорт, саясат пен 
бизнес саласындағы біртума тұлғаларының, танымал 
саңлақтарының өнегелі өмірі мен қызметі жайлы жазатын 
сыр-сұхбат журнал. 75 000 дана таралыммен 
Қазақстанның барлық аймақтарына таралады.  
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 «Жыл - он екі ай» - бастауыш сынып оқушылары мен ата 
- аналарға және тәрбиеші, ұстаздарға арналған әдеби-
танымдық күнпарақ. 
 
«Жыл он екі ай» – журнал интересный и полезный 
одинаково для всех? Для учителей и учеников, для 
родителей и воспитателей, взрослых и малышей. Для 
детей и их формирующегося мировоззрения очень много 
интересного и познавательного.  Для учащихся начальных 
классов, воспитателей и родителей литературно-
познавательный дневник. В каждом номере найдете 
интересные сказки, загадки, скороговорки. 

Ф12,ф13 

  
 

 «Мөлдір бұлақ» - жас зиялыларға арналған 
республикалық танымдық журналы 2002 жылдың акпан 
айынан ай сайын шығады. 
 
«Мөлдір бұлақ» -красочный журнал, притягивает взгляд. 
Этот журнал один из главных журналов издаваемых в 
Республике Казахстан и посвященный детям. Рассказы и 
творчество детей публикуются в этом журнале 
беспрерывно. Еще одна особенность этого журнала в нем 
постоянно публикуются тесты для учащихся 4-8 классов. 
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«Непоседа» журнал для детей и родителей. В журнале 
раскраски, истории, кроссворды, ребусы, загадки, игрушка 
- вырезалка. Увлекательные игры, комиксы, головоломки, 
кроссворды. Веселые конкурсы с призами и сувенирами.  
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29 января 2013 года вышел новый уникальный детский 
журнал «3/9 Царство». Ориентирован для детей от 5 до 
11 лет. Ни один месяц над изданием трудились лучшие 
психологи, художники и редакторы, прежде чем запустить 
проект под названием «3/9 Царство». 
Концепция издания основана на причудливом 
переплетении русского фольклора и реальной 
современной жизни. Воплощает в себе и лучшие рисунки, 
и увлекательные рубрики и качество бумаги. 
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Газета «Мир детей и подростков» является красочным, 
иллюстрированным изданием, печатается на восьми 
газетных полосах формата А3, выходит два раза в месяц 
тиражом 25 тысяч экземпляров. Рассчитана на детей 
возраста 8-16 лет, а также их родителей, учителей, 
воспитателей, руководителей детских кружков, студий, 
клубов. Направление – познавательно-занимательное. 
Игровые материалы развивают сообразительность, 
спортивные приучают к здоровому образу жизни. В школах 
и детских домах вывешивается на стендах для 
коллективного прочтения.  
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Журнал «GEOленок» ориентирован на детей от 6 до 16 
лет. Обучение в игровой форме путем погружения в мир 
удивительных открытий. Рубрики журнала: «Великие 
имена», «До чего дошел прогресс!», «Вопрос на засыпку», 
«За тридевять земель», «Соседи по планете», «Картинка-
загадка» и др.  
Издатель ООО «Грунер+Яр Магазинз». 
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Как удивительно многообразие живых существ, рядом с 
которыми мы живём. Но много ли мы о них знаем? Об их 
потаённой жизни, особенностях поведения - и о том, что у 
них и у нас очень много общего. Животные так же, как мы, 
переживают и радуются, размышляют и развлекаются. 
Давай приглядимся к ним повнимательнее... и заглянем на 
страницы журнала «Веселые животные». 
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«Веселые уроки» красочный детский познавательный 
журнал предлагает Вам отправиться в увлекательное 
путешествие по стране знаний. В каждом номере также 
веселые рассказы, стихи, загадки, игры, поделки, 
полезные советы, сценарии утренников и спектаклей. 
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Журнал «Веселый затейник»  – журнал развивающих игр 
для детей от 7 до 14 лет. Фокусы, шарады, головоломки, 
сказки, забавы, ребусы и кроссворды, викторины, потешки, 
стихи и песенки, оригами, загадки и многое другое. С 2007 
года в ВЗ начал выходить журнал в журнале «Эрудит». В 
нем публикуются повышающие IQ детей материалы, 
которых нет в школьных программах, новые методики 
освоения материалов, творческие, интеллектуальные 
разработки детей и взрослых, то есть это – настоящая 
школа будущих эрудитов. 
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«Губка Боб Губка Боб» (англ. «SpongeBob 
SquarePants») — американский мультсериал 
производства телеканала «Nickelodeon», выпущенный 
в эфир 17 июля 1999 года и ставший одной из самых 
популярных анимационных программ телевидения, 
по которому впоследствии был снят  полнометражный 
мультфильм и выходит журнал «Губка Боб Губка Боб». 
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 Для самых романтичных девочек и мальчиков – 
ежемесячный журнал "Ромео и Джульетта".  
На его страницах вы найдете истории любви, советы, 
тесты, шутки; приглашения  
принять участие в конкурсах. Для тех мальчишек и 
девчонок, которые хотят найти  
друзей по переписке, в журнале открыт клуб "Привет".  

 Журнал любит своих читателей и очень хочет с 
ними дружить!  
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«Классный журнал» рассчитан на младших подростков и 
детей от 5 до 12 лет. Основные направления – обучение, 
воспитание и развитие воображения и творческих 
способностей, мышления, памяти ребенка. Большое 
количество информационных и практических публикаций 
дополняется развлекательной частью (комиксы, 
головоломки, кроссворды). 
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«Лазурь» иллюстрированный популярный 
образовательный журнал для подростков и молодежи. 
Здесь вы всегда найдете новости, прочтете об 
экспедициях и путешествиях в различные уголки нашей 
планеты, познакомитесь с жизнью православных святых. 
В каждом номере - рассказы, повести (вы можете стать 
автором, если пришлете свое произведение!), советы 
психолога и тесты, сведения о новых книгах по экологии и 
многое другое. Издание формирует у школьников основы 
экологического сознания. 
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Главные герои журнала и одноименного мультфильма 
«Лунтик и его друзья» помогут маленьким читателям 
познать мир. В каждом номере журнала — истории 
в картинках, загадки, раскраски, самоделки для детей 
от 3 до 7 лет. Журнал в игровой форме готовит малышей 
к школе, развивает память, логику, творческое мышление, 
помогает детям адаптироваться в социальной среде. 
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"Маруся" - ежемесячный красочный журнал только для 

девочек. Для рукодельниц в журнале есть рубрика 

"Мастер–класс". Постоянная рубрика "Моя зверушка" 

представляет фотографии ваших любимцев и самые 

интересные истории о домашних питомцах. Разобраться, 

какие наряды будут самыми актуальными в этом сезоне, 

вам поможет раздел "Мода". Все-все-все про книги, 

фильмы и музыку читайте в разделе "Шоу". Для девочек, 

которые любят готовить, предлагается коллекция самых 

лучших рецептов "Маруся рекомендует". Найти дело по 

душе поможет рубрика "PROфессия". Совсем недавно 

появился клуб "Мальчишник", в котором кавалеры 

расскажут о своих чувствах и переживаниях. Ну, и 

конечно, в каждом номере вас ждет "Гороскоп". А еще 

журнал приглашает всех читательниц принять участие в 

эксклюзивном конкурсе "Девочка с обложки".  
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В журнале «Мастерилка» вы найдете для детей 5-12 лет 
забавные игрушки, поделки из бумаги и пластилина, 
природного материала, коробок, проволоки и веревочек - 
все это ребенок сделает своими руками и будет играть, 
дарить, создавать уют в доме. Кроме конкретной пользы и 
трудовых навыков, журнал развивает фантазию и 
творческое мышление, трудолюбие, терпение и 
усидчивость.  
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«Маша и Медведь» интерактивный журнал для активных 

детей! На страницах журнала маленьких читателей ждут 

новые истории о любимых героях, смешные комиксы, 

веселые стихи и песни, увлекательные задания помогут 

детям узнать много нового и полезного. С каждым 

номером замечательные подарки и картонная поделка. 
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«Мир принцесс» — один из самых высокотиражных 

детских журналов в России для девочек. Героини журнала 

— принцессы: Золушка, Жасмин, Русалочка, Белоснежка, 

Аврора. В журнале: волшебные истории сказочных 

принцесс, игры, рукоделие, модные штучки и полезные 

советы, загадки и раскраски и плакаты. Подарок в каждом 

номере. 
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"Миша" – познавательный, развлекательный журнал для 
детей 7-10 лет. Он пользуется большой популярностью у 
детей. В чем причина популярности "Миши"? Прежде 
всего, в том, что журнал добрый и веселый. "Миша" 
разговаривает с детьми о том, что волнует младших 
школьников сегодня, в век новых технологий. Для бесед 
"Миша" приглашает на свои страницы талантливых 
детских писателей и художников. "Миша" регулярно 
проводит конкурсы с призами, публикует письма, рисунки, 
стихи и рассказы юных читателей. 
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Мне 15, и мне многое интересно в этой жизни. Музыка, 
мода, кем быть и как заработать, где познакомиться. Я 
очень хочу научиться играть на гитаре. Мне нравится 
писать стихи и письма. А еще я люблю, а он (она) нет. 
Помогите!!! - Поможем. Читайте журнал «Мне 15». 

ф1,ф11,ф16,ф13,ф8 

 
 
 
 

 Детский журнал о природе для семейного чтения  
 журнал "Муравейник” издается с 1994 г. 
"Муравейник”  - это журнал "для всех”, от самых 
маленьких детей, кто еще и читать-то сам не умеет, до 
взрослых и пожилых, специалистов-экологов и просто 
бабушек и дедушек. Разделы каждый, из которых несет не 
только полезную и увлекательную информацию о 
природе, но и может быть использован при организации и 
проведении просветительской работы с детьми в 
условиях экоцентров или на учебных тропах 
национальных парков и заповедников. 
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«М-Хобби»  журнал для любителей масштабного 
моделизма и военной истории. Выходит с 1993 года. 
Периодичность 10 номеров в год. Полноцветное издание, 
64 страницы. Все новости Мира Моделей, секреты 
технологий, самые разные направления моделизма - все 
это представлено на страницах журнала.  
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«Почемучка и друзья» - первый журнал для малыша, с 
помощью которого он будет познавать мир, учиться 
рисовать, читать и считать, развить мелкую моторику, 
воспитать справедливость, доброту, вежливость. В 
каждом номере – интересные истории, увлекательные 
задания, обучающие материалы, страницы для 
раскрашивания и набор наклеек.  

Оформление журнала включает в себя не только яркие 
рисунки и фотографии, но также композиции из 
пластилина, бумаги и природных материалов, что 
способствует развитию эстетического вкуса и творческого 
мышления малыша.  
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«Ромео и Джульетта»  современный молодежный 

журнал.Первая любовь, музыка, деньги, мода, обучение и 
работа. Клуб знакомств "Привет", крик души, 
суперконкурсы. Развлекательная информация и 
множество конкурсов и викторин с приятными призами. 
Важно отметить, что материалы излагаются в 
увлекательной и доступной форме, языком, понятным 
молодым людям.Это именно то, что нужно нашим 
мальчишкам и девчонкам, тем, кто думает, мыслит, 
переживает по-настоящему, тем, кто читает и творит. 
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Детский экологический журнал для чтения в кругу семьи и 
в школе журнал "Свирель” издается с 1994 г. и 
предназначен для детей всех возрастов, а также их 
родителей. 

В отличие от "Муравейника” "Свирель” не имеет 
постоянной рубрикации, однако по характеру 
публикуемого материала и по возможностям 
использования его в экообразовательных целях в ОПТ 
они весьма схожи. Здесь также есть статьи ученых и 
журналистов, посвященные удивительным особенностям 
и способностям как обычных для нашей российской 
природы животных и растений, так и уникальных, 
занесенных в Красную книгу. Ряд статей содержит 
материал о представителях флоры и фауны зарубежных 
стран. При этом все статьи сопровождаются прекрасными 
иллюстрациями в виде красочных рисунков и фотографий. 
Есть здесь  занимательные рассказы и экологические 
игры, информация о новых научно-популярных книгах.  
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«Смешарики»  — журнал для выдумщиков и всезнаек, 

заводных непосед и тихонь - домоседов, будущих 

принцесс и космонавтов, а также их родителей. Для всех 

кто любит проводить время с пользой и интересом. 

Комиксы, раскраски, удивительные истории и открытия, 

хитрые задачки, а также конкурсы и призы. У каждого 

персонажа своя рубрика. Непоседа Крош расскажет 

самые свежие новости, изобретатель Пин — главный 

по поделкам, а кокетливая Нюша с радостью поболтает 

о праздниках и красоте. С каждым выпуском — весёлые 

наклейки! 
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«Тачки» - яркий и красочный журнал придется по душе 

всем мальчишкам 5 - 9 лет! Увлекательные истории, 

интересные задания, масса познавательной информации 

из мира автомобилей и постер с любимыми героями! С 

каждым номером читателей ждет подарок – 

коллекционная игрушка-персонаж из анимационных 

фильмов ≪Тачки≫! 
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 «Том и Джерри» — популярный журнал комиксов. Дети 

всего мира с восторгом следят за приключениями 

шустрого мышонка Джерри и невезучего кота Тома. 

Девчонкам и мальчишкам настолько полюбились эти 

мультяшные персонажи, что они с удовольствием читают 

новые забавные истории, которые постоянно случаются с 

неугомонными Томом и Джерри. Самые яркие, 

увлекательные и захватывающие приключения 

неразлучных друзей-противников — в красочных комиксах 

ежемесячного журнала «Том и Джерри». Журнал «Том и 

Джерри» — это всегда отличное настроение!  
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Весёлый и любознательный щенок Тошка станет верным 

другом для всех любителей животных. На страницах 

журнала «Тошка и компания»  он расскажет о диких 

животных, о породах кошек, собак и лошадей, о секретах 

воспитания и ухода за самыми разными домашними 

любимцами: от попугайчиков до тараканов. Вместе с 

Тошкой читатели отправятся в путешествия, узнают тайны 

и секреты животных, сделают полезные и забавные 

поделки.  

В каждом номере журнала Николай Дроздов проводит 
увлекательный конкурс «В мире животных», а 
победителей ждут замечательные призы — книги, диски, 
кассеты. А ещё Тошка загадывает загадки, предлагает 
кроссворды и головоломки, рассказывает и показывает 
фотоистории. Центральный разворот журнала — постер 
— уникальные авторские фотографии животных.  

 

ф1 



 
 
 

 
"ЧИП - детям" -  литературно-познавательный журнал, 
адресованный детям от 7 до 13 лет. Читатель вместе с 
мальчиком ЧИПом разгадывает тайны природы человека, 
попадает в мир реальных и виртуальных приключений, 
разгадывает, кроссворды, ребусы, шарады. 
Увлекательные путешествия по разным странам, 
погружения в тайны истории, загадки природы, веселые 
уроки английского языка, популярная информатика, 
детективные похождения мистера Спича, забавные 
кроссворды, головоломки и еще всякая интересная 
всячина. Ведь чудес на свете так много! 
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