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ПО СТРАНИЦАМ ВИРТУАЛЬНЫХ ЖУРНАЛОВ

ÏÎ ÑÒÐÀÍÈÖÀÌ ÂÈÐÒÓÀËÜÍÛÕ ÆÓÐÍÀËÎÂ
ÄÅÒßÌ

Твои любимые детские журналы теперь можно читать и в режиме «онлайн»!
Âåñåëûå êàðòèíêè – http://veselyekartinki.ru/

Герои любимого многими поколениями юных читателей журнала «Веселые картинки»
теперь живут на этом сайте, который стоит посетить вместе с малышом. Он имеет достаточно
сложную для детей структуру, но очень интересен и полезен для любителей семейного интернетдосуга.
Здесь Вы можете вспомнить и «полистать» журнал своего детства, ведь на страницах сайта
представлены номера с 50-х годов прошлого века. В Музее можно узнать историю журнала,
выучить вместе с ребенком гимн «Веселых картинок», посмотреть мультфильм о приключениях его
главных героев. Не забудьте про конкурсы и творческие мастерские!
Êëàññíûé æóðíàë – www.classmag.ru
Ты попал на сайт «Классного журнала». А это значит, что Машина времени унесет тебя в давние
времена, и ты сможешь узнать истории самых разных вещей и о том, что происходило много лет
назад. Страничка Животные расскажет много интересного из жизни кошек, собак, динозавров и
другой живности. Секретики откроют тайны снов, фокусов, спорта и других вещей. В Развлечениях
ты найдешь тесты, комиксы, компьютерные игры, рассказы и сказки, страшилки и даже мультики.
Хочешь открыть тайны космоса, рекордов, чудес, удивительных стран мира – заходи на страничку
Мир.
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Ìóðçèëêà – www.murzilka.org
Главный герой из одноименного журнала «Мурзилка» основал в Интернете целый город –
Мурзилкоград. Давай вместе пройдем по его улицам!
Исторический проспект приведет нас в Дом Мурзилки, Улица для взрослых – в Деловой центр.
Улица сказок приглашает в Избу-читальню, здесь мы почитаем журнал, узнаем о книжных
новинках, сможем рассказать о своей любимой книге. А Улица детских фантазий ведет в Игродом с
играми, кроссвордами, раскрасками, мастер-классами и конкурсами.
Надо обязательно заглянуть в кафе «Болтушка»! Здесь можно поболтать в чате, оставить
комментарий, написать в форум.
Çàòååâî – http://www.zateevo.ru/
«Затеево» – интернет-журнал для школьников 10-14 лет. Публикации об исследованиях космоса,
знаменитых людях, природе, культуре, спорте и т.д. Советы мальчикам и девочкам. Библиотека. Юмор.
Викторины и конкурсы.

Ëèòåðàòóðíûé ïîðòàë BRAYLLAND –
http://www.braylland.com

Интернет-издание международного творческого объединения детских авторов. Электронные журналы:
«Кваня и компания», «Брайлинка», «Книговар», «Я сам, мама!».
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ÄÅÒßÌ è ÐÎÄÈÒÅËßÌ
Êîëîêîëü÷èê

– http://publ.lib.ru/ARCHIVES/K/''Kolokol'chik''/_''Kolokol'chik''.html

Мальчишки и девчонки от 5 до 12 лет в сопровождении взрослых могут почитать журнал
«Колокольчик» в Интернете. Веселые уроки рисования и иностранных языков, головоломки,
занимательные рассказы о природе, добрые сказки помогут родителям в развитии их детей.

Ñâèðåëüêà – www.lazur.ru
Уважаемые родители, если ребенок – юный натуралист – задает множество вопросов о жизни
растений и животных, Вам поможет журнал «Свирелька». Ссылку на новые номера популярного
детского журнала экологической направленности предоставляет сайт альманаха «Лазурь».
Загляните сюда вместе со своим малышом, и Вы найдете ответы на множество его вопросов.
Áèáëèîòåêà äåòñêèõ æóðíàëîâ – http://detmagazin.ucoz.ru/
Íà ñàéòå ýëåêòðîííîé áèáëèîòåêè вы сможете найти информацию почти обо всех
известных детских журналах и полистать некоторые номера.
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