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ОТ  СОСТАВИТЕЛЯ 

 

Дайджест предназначен для специалистов дошкольных 

образовательных учреждений и представляет периодические издания, 

содержащие методические рекомендации по воспитательной работе с 

детьми, организации и проведению массовых и групповых мероприятий,  а 

также знакомит с журналами, которые интересны детям дошкольного 

возраста. 

  

Для детей 
 

Веселые человечки Карандаш, Самоделкин, 

Дюймовочка  до сих пор живут и здравствуют на 

страницах журнала «Весёлые картинки». Правда, 

само издание немного видоизменилось: 

увеличилось в размере, стало печататься на 

плотной бумаге. Здесь, по-прежнему, очень 

много крупных иллюстраций и минимум текста. 

На страницах журнала соседствуют 

юмористические стихи и коротенькие истории современных 

детских авторов и "классиков" периодики. Есть разделы, с 

помощью которых можно смастерить самоделку. И, конечно, в 

большом количестве ребусы, загадки, лабиринты, любопытные 

задания для малышей. Журнал будет интересен детям от 3 до 6 лет. 

Концепция издания вполне соответствует возрастно-

психологическим потребностям этой возрастной категории 

читателей. 

 



Это небольшое по объему ежемесячное издание о 

природе для детей 3-7 лет. Журнал построен по 

тому же принципу, что и "Веселые картинки". 

Много крупных иллюстраций, загадки, ребусы и 

короткие тексты, но их вполне достаточно, чтобы 

удовлетворить любопытство маленьких 

читателей. 

 

Ежемесячный журнал о природе для маленьких 

читателей (от 3 до 8 лет), выходит в издательстве 

"Веселые картинки". В качестве иллюстраций – 

фотографии. Журнал выходит в формате А5 – 

половина альбомного листа. За это его любят 

многие дети. Журнал довольно объемный – 32 

страницы. И бумага плотная, качественная. Кроме 

содержательных рассказиков, историй, стихов о 

живой природе в "Свирельке" есть странички-раскраски, книжечка-

вкладка, которую легко сделать самим: вынуть несколько листов из 

журнала, сложить пополам и сшить. Много в журнале веселых 

ребусов, загадок. В общем, "Свирелька" достойна внимания 

малыша. 

 

Литературно-развлекательный журнал, в 

котором, кроме замечательных текстов, 

написанных известными детскими авторами, есть  

познавательные и обучающие материалы, очень 

качественные яркие иллюстрации в виде 



рисунков и фотографий. В середине каждого номера – 

изумительные гравюры полотен величайших художников и 

адаптированный текст об авторе и его творениях. А также 

бессменные комиксы, советы от "Мурзилки", головоломки, ребусы 

и загадки, конкурсы с призами. И, конечно, письма и рисунки 

самих читателей.     

 

Журнал предлагает забавные игрушки, поделки из 

бумаги и пластилина, природного материала, 

коробок, проволоки и веревочек, - все это ребенок 

сделает своими руками и будет играть, дарить. 

Журнал развивает фантазию и творческое 

мышление, трудолюбие, терпение и усидчивость.  

 

 

Для педагогов 
 

В рубрике «Большая литература для маленьких» презентации 

лучших книг для детей А. Барто, В. Бианки, Б. 

Житкова, С. Михалкова, К. Паустовского, М. 

Пришвина, А. Пушкина, К. Чуковского и других 

любимых поэтов и писателей; сценарии; викторины; 

театрализованные представления; квесты и пр. 

Рубрика «Волшебный граммофон» откроет вам 

известные и незнакомые имена композиторов и их 

произведения. «Нотное приложение» предлагает 

фольклорные и авторские песни, связанные с временами года и 

проводимыми праздниками. 



Готовые занятия по чтению, правописанию, математике, 

природоведению, физкультуре и ритмике вы найдёте в рубрике 

«Изучаем! Повторяем! Всё мы знаем назубок!» 

Рубрика «Приходите к нам на праздник!» включает множество 

разнообразных сценариев, приуроченных к всевозможным 

памятным датам и юбилеям: от Дня защитника Отечества и Нового 

года до Международного дня птиц и прощания с детским садом. 

В каждом номере материалы о природе: лесах, полях, горах и 

их обитателях - пернатых, насекомых, млекопитающих. 

 

«Читаем, учимся, играем» - это 112 страниц с уникальной 

коллекцией сценариев. Такой багаж поможет без труда провести 

запоминающееся образовательное или развлекательное 

мероприятие. В каждом издании более 20 

рубрик, среди которых: 

 «Книга - лучший дар» (рассказы о 

судьбах писателей и об их произведениях); 

 «Экологическое просвещение» 

(путешествия в мир животных и растений, 

рассказы о том, почему мы должны беречь 

нашу планету); 

 «Готовимся к уроку» (увлекательные 

сценарии к занятиям и внеклассным мероприятиям); 

 «О братьях наших меньших» (про домашних любимцев и 

других представителей фауны); 

 «Что такое хорошо» (беседы на темы этики и морали); 

 «Из российской истории» (рассказы о людях, делами 

которых мы гордимся); 

 «Делу - время, потехе - час» (весёлые викторины в 

помещении и на свежем воздухе) и многие другие. 



 

Приложение к журналу «Читайка» адресовано родителям, 

воспитателям, учителям и библиотекарям. На его страницах 

лучшие педагоги, психологи, специалисты по детскому чтению 

приглашают к разговору о духовно-нравственном воспитании 

через классические произведения, о семейном чтении. Несложные 

советы специалистов помогут в воспитании юных читаек, 

подскажут, как открыть малышам дверь в волшебный мир 

творчества через книгу и творческое чтение. В журнале 

обсуждаются книги по теме: 

 «В ответе за тех, кого приручил»; 

 «Дружба истинная и мнимая»; 

 «Что есть красота?»; 

 «О силе воли и силе духа»; 

 «Доброта — счастью сестра»; 

 «О правде, лжи и детской фантазии»; 

 «О шутке всерьёз»; 

 «Быть или казаться?»; 

 «Совесть или суд над собой». 

 

 Общероссийское информационное, 

методическое и просветительское издание для 

педагогов, учителей, всех специалистов сферы 

образования, а также для родителей - о 

воспитании, обучении, развитии детей. 

На страницах издания представлены полезная 

информация и материалы, статьи, события; 

методические разработки коллег со всей России: 

конспекты уроков по любым предметам, сценарии праздников, 



тематических мероприятий, классных часов, различных занятий, 

игр; календарь знаменательных дат и праздников и многое другое! 

 

 

 

Это издание поможет провести любое мероприятие, праздник так, 

что они надолго запомнятся всем участникам. Материалы можно 

применять как в большой аудитории, так и в семье, в кругу друзей 

и сослуживцев.  

В каждом выпуске опубликованы:  

- сценарии; 

- игры для праздников; 

- конкурсы;  

- шуточные мини-спектакли;  

- шуточные задачи, вопросы, загадки;  

- шуточные тесты, гадания, фокусы;  

- песни-шутки;  

- поздравления и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наш адрес:  

694240, Сахалинская обл., г.Поронайск,  

ул. Гагарина, 45 

 

Модельная центральная библиотека 

 

 

Центр общественного доступа к правовой и 

социально значимой информации 

 

  

Тел/факс: (42431) 42-3-66 

  

E-mail: cdip@rambler.ru 

  

Сайт: http://www.поронайская-цбс.рф 

 

 

 

 

 

Составитель: Моторина И.А., заведующая Центром 

общественного доступа   
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