
Каталог 
детских СМИ

Единственное в стране издание  
по безопасности дорожного движения  

для педагогов, детей, родителей

Подробная информация: www.dddgazeta.ru  +7 (495) 650-51-26   red@dddgazeta.ru
«Добрая Дорога Детства» — для каждой школьной библиотеки

Печатная версия:

  

Наши преимущества:
БОЛЕЕ 20 ЛЕТ  помогаем обучать детей основам безопасного поведения на дорогах. 
Газета является своеобразным ЦЕНТРОМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА
в деле профилактики детского травматизма.

НАМ ДОВЕРЯЮТ  1,5 миллиона читателей по всей России – ДОВЕРЬТЕСЬ И ВЫ!

РЕАЛИЗУЕМ  самые масштабные социальные проекты по детской дорожной безопасности

НАС ЛЮБЯТ , потому что нет ничего более ценного, чем жизнь ребёнка!

МЫ ВЕРИМ , что жизнь может быть счастливой, а детство – безопасным.

МЫ УМЕЕМ  создавать хорошие идеи для детей, родителей и педагогов.

Для педагогов:
лучшие практики обучения детей 
дорожной безопасности
авторские методики – «бери и делай»
всероссийские конкурсы
призы, грамоты, дипломы – 
повышение квалификации

Для детей и родителей:
развивающие игры
дорожные квесты
всероссийские конкурсы
мастер-классы
социальные ивенты
брендированные подарки

•Выходит 2 раза в месяц •Стоимость издания на месяц - 119 р. •Распространяется во всех регионах России
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Вот уже более 20 лет дети выбирают газету 
«Непоседа». Кто уже знает, тот с нетерпением 
ожидает нового выпуска, и не зря! 
Всё, что интересно современному ребенку 6–12 лет, – в яркой 
и доступной форме на 32 страницах. Любая страничка газеты – 
это дверца в мир приключений, сказок, комиксов, разнообраз-
ных кроссвордов, головоломок и экспериментов. Меняется 
время, взгляды на мир, но волноваться не стоит! «Непоседа» 
всегда дружит со своим читателем и готов к экспериментам. 
Приходят новые герои и новый формат – КВЕСТЫ, ЛЭПБУКИ, 
больше модных рубрик, весёлых мастерилок и захватывающих 
историй. 

Журнал «3/9 царство» – место, где сказка мирно 
соседствует с реальностью.
Маленькому читателю уже с первых страниц станут близки и 
понятны приключения персонажей. Именно они расскажут ребя-
там любопытные, смешные, познавательные истории. Темы для 
разговора с читателем у главных героев важные и нужные. 
Добрые персонажи подадут пример, как надо вести себя и как 
не надо, научат не падать духом в сложных ситуациях, не боять-
ся ответственности, быть решительными, смелыми и честными, 
стремиться к знаниям, учиться новому. Журнал формирует 
мораль и нравственность и учит читателей разумному, доброму, 
вечному.

79 Р/номер (с доставкой в почтовый ящик)

Оформите подписку удобным 
для вас способом, и издание придет 
к вам домой!  

1. На сайте yuniline.ru
2. На сайте Почты России
3. В любом почтовом отделении по индексу
П2105, П5425 (льготный), 61670 – Крым
Выход: 2 раза в месяц

79 Р/номер (с доставкой в почтовый ящик)

Оформите подписку удобным 
для вас способом, и издание придет 
к вам домой!
1. На сайте yuniline.ru
2. На сайте Почты России
3. В любом почтовом отделении по индексу
П2103 (любой срок), 61663 – Крым
Выход: 1 раз в месяц
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ных кроссвордов, головоломок и экспериментов. Меняется 
время, взгляды на мир, но волноваться не стоит! «Непоседа» 
всегда дружит со своим читателем и готов к экспериментам. 
Приходят новые герои и новый формат – КВЕСТЫ, ЛЭПБУКИ, 
больше модных рубрик, весёлых мастерилок и захватывающих 
историй. 

Оформите подписку удобным 
для вас способом, и издание придет 
к вам домой!
1. На сайте 
2. На сайте Почты России
3. В любом почтовом отделении по индексу
П2105, П5425
Выход: 

YUNILINE.RU       ТЕЛ.  8 (4812) 358-777     E-MAIL: TOTAL@YUNILINE.RU

6+

YUNILINE.RU       ТЕЛ.  8 (4812) 358-777     E-MAIL: TOTAL@YUNILINE.RU

разговора с читателем у главных героев важные и нужные. 
Добрые персонажи подадут пример, как надо вести себя и как 
не надо, научат не падать духом в сложных ситуациях, не боять-
ся ответственности, быть решительными, смелыми и честными, 
стремиться к знаниям, учиться новому. Журнал формирует 
мораль и нравственность и учит читателей разумному, доброму, 

12+

Ежемесячный познавательный журнал 
для всех, кто интересуется танками 
и самолетами, автомобилями 
и кораблями, историей оружия.

Отдельные номера журнала выходят 
в виде монографий и полностью 
посвящены тому или иному 
образцу техники.

Всё самое сложное подается 
простым доступным языком

Подписной индекс в каталоге 
Почты России – П-4452
Сайт журнала: mtdd-mag.ru
E-mail: mtdd@mail.ru

12+ литературно-художественный журнал 
для детей младшего школьного возраста.

В журнале публикуются: сказки, рассказы, стихи 
с яркими современными иллюстрациями.

Более 20 рубрик с познавательными и развивающими 
материалами расширяют кругозор юных читателей.

В каждом номере вкладки с играми, заданиями, 
самоделками, кроссвордами и раскрасками.

Подписаться на журнал можно как в любом почтовом 
отделении по Официальному каталогу Почты России 
«Подписные издания» индекс П1247, так и на сайте 
журнала https://www.murzilka.org

Телефон: +  7 (495) 685-55-81,  адрес электронной 
почты: podpiska@murzilka.org.

Детский журнал Республики Коми «Радуга» АПРЕЛЬ  
2022

(58)
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Журнал «Радуга», 
предназначен для 

детей от 5 до 11 лет 
В журнале публикуются литературные 

произведения детских писателей 
Республики Коми  и России;  материалы, 
способствующие развитию речи, памяти 

и мышления юных читателей; рубрики, 
посвящённые изучению языков: русского, 

английского, коми. В каждом номере 
издания есть интерактивные  страницы: 
раскраски, оригами, настольные игры.  

Подписку курирует Департамент по развитию 
подписных сервисов и дополнительных услуг 

АО «Почта России»

Сайт https://gazetaraduga.ru/ 
Контакты  +79086951247

Электронный адрес: radugnie@mail.ru
Цена одного номера издания – 80,75 рублей

Периодичность – 1 раз в месяц

Рисунок 
Владимира ПАНЕВА  

ЦЕНА

НОМЕРА

650 РУБ.

ДЕТСКИЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ АЛЬМАНАХ
О ТВОРЧЕСТВЕ И ВООБРАЖЕНИИ

«УЛИТКА КОПЕРНИКА»
Абсолютно новый формат 

периодики для творческих детей 
и их родителей. Создатели альма-
наха задались целью поставить 
в центр всего фантазию ребенка 
и вести с ним диалог на равных. 

Тематические номера, практи-
ческие материалы для вдохнове-
ния, исследования и воплощения. 
В каждом номере – настольная 
игра, интерактивная карта или 
игра с наклейками.Рекомендуется для детей 

от 6 лет и их родителей
Выходит четыре раза в год

Рекомендуется для детей 
от 6 лет и их родителей
Выходит раз в полугодие

ЦЕНАНОМЕРА650 РУБ.

ЖУРНАЛ СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЫ
И ПОЭЗИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

«КРАКАТУК»
«Кракатук» продолжает традиции 

классических литературных журналов, 
здесь можно прочитать тексты извест-
ных авторов и открыть для себя новые 
имена.

Соединение иллюстраций и текста 
в художественное целое превраща-
ет журнал в галерею, созданную 
совместно – писателями и худож-
никами.

redakziaulitki@mail.ru             www.ulitkacopernica.ru            +7 (906) 014-08-88

ПОДПИСКА НА НАШИ ЖУРНАЛЫ
Редакционная подписка на сайте издательства

www.ulitkacopernica.ru
По электронному каталогу Почта России www.podpiska.pochta.ru

Подписной индекс «Улитка Коперника» ПП304
Подписной индекс «Кракатук» ПП305

6+

Адрес редакции: 125319,

г. Москва, ул. Черняховского 16

Отдел подписки и распростра-
нения 8(499)1525751

E-mail: detchip@yandex.ru

и pr-chudesa@mail.ru

Герои журнала: 
Необыкновенный мальчик Чип. 
Он путешествует в пространстве 
и во времени. Обладает неверо-
ятными способностями, поэтому 
с ним всегда приключается много 
удивительных историй. Профес-
сор Чипов. Серьёзный персо-
наж, учитель Чипа. Он отвечает 
на сложные вопросы, связанные с 
наукой и техникой, образованием 
и культурой. Такса Чапа. Весёлая 
собачка, которая ведёт рубрикио 
природе, ответственная за эколо-
гическое воспитание. 

Обратная связь

Ежегодно журнал объявляет разные творческие 
конкурсы. Лучшие работы ежемесячно публику-
ются на страницах издания. Сотрудники редакции 
часто выступают в библиотеках и школах Москвы 
и области. Всегда готовы к новым  встречам с юны-
ми читателями.

Литературно- познавательный журнал для любознательных ребят, а 
также их родителей. История родной страны, путешествия по раз-
ным континентам, рассказы о животных, занимательные факты из 
жизни замечательных людей, приключения, фэнтези, мини-детекти-
вы, стихи, кроссворды, головоломки, увлекательные опыты, тесты и 
ещё много всего интересного – всё это читатель найдёт на страни-
цах этого издания. Большинство иллюстраций выполнено вручную. 
Журнал призван развить в ребятах любовь к чтению, расширить их 
кругозор, воспитать бережное отношение к природе и помочь от-
ветить родителям дочкам и сыночкам на их тысячи «почему».

По каталогам в отделениях связи 
«Почта России».

На нашем сайте www.chudesa.
ru в раздела «Подписка»

Онлайн – через интернет-мага-
зин https://chudesamag.ru//shop

8(499)152-88-71

Журналы можно приобрести в

редакции по цене 105 рублей.

Подписка
на II полугодие

2022г.



Обращение издателей детских СМИ
Дорогие друзья, уважаемые библиотекари, педагоги, родители, представители вла-

сти и бизнеса, деятели культуры и все, кто любит читать и понимает важность чтения 
хорошей, доброй и умной литературы!

В те далекие теперь времена, когда наша Родина не только считалась, но и дей-
ствительно была страной Читающей, где в почете были интеллигенты и интеллектуалы, 
почти каждая семья и каждая библиотека выписывала журналы для детей. 

«Чиж и еж», «Мурзилка», «Веселые картинки», потом «Юность», другие журналы 
– каждый школьник с нетерпением ждал выхода нового номера, позволявшего узнать что-
то новое и интересное, прочесть о жизни сверстников, поразгадывать ребусы, часто – по-
доброму посмеяться над картинками, к примеру, Сутеева и других художников. 

Ведь толстую книжку малыш не осилит, а журнал с небольшими рассказами, ве-
ликолепными детскими стихами, красочными картинками читается (и рассматривается) 
так легко, что не оторваться.   

Дети вырастали, но оставалась роскошная привычка к хорошему чтению. Посте-
пенно появлялся и прекрасный круг читателей-друзей, которые по-хорошему выделялись 
из среды сверстников. И таких детей было много. 

Мы, нынешние издатели детских газет и журналов, сами росли книголюбами- 
читайками и теперь крайне обеспокоены тем, что современные российские дети растут 
вне доступа к детским журналам, поскольку молодые родители не читают сами и не при-
учили к этому своих детишек, а фонды школьных библиотек в последние годы комплек-
туются, как правило (с маленькими исключениями) только учебниками. 

А ведь именно чтение развивает человека – и интеллектуально, и нравственно. 
Президент России В. В. Путин в своём обращении к Федеральному собранию снова гово-
рил о том, что воспитание нравственного человека невозможно без привычки к чтению. 
В нашей великой стране всегда было стыдно учиться только по учебникам: дети и взрос-
лые много читали, фонды школьных и детских библиотек комплектовались детскими 
журналами и книгами! 

Сегодня резко растёт количество детей и подростков, которые считают чтение пу-
стой тратой времени, читают поверхностно, не умеют анализировать тексты школьной 
программы. Чтение классической художественной литературы становится действитель-
но непосильной задачей, а ведь именно в произведениях российских классиков содер-
жится культурный код России, без понимания которого невозможно стать полноценным 
гражданином своей страны. Поэтому именно сейчас необходимо объединиться и создать 
яркую читающую среду, обеспечить всем детям равное право на доступ к детским книгам 
и журналам! 

Те, кто следит за современной отечественной детской литературой, знают, что пре-
красные традиции русской детской литературы живы! Каждый год в России появляют-
ся новые великолепные детские писатели и поэты, произведения которых публикуются 
в детских СМИ. 

Дорогие друзья! Мы предлагаем вашему вниманию небольшой каталог, подготов-
ленный Союзом предприятий печатной индустрии (СППИ ГИПП) и Ассоциацией школь-
ных библиотекарей русского мира (РШБА), который демонстрирует яркую палитру со-
временной детской периодики. 

В каталог вошли издания-победители и призёры Всероссийского конкурса детских 
СМИ «Волшебное слово», организованного СППИ ГИПП при поддержке Министерства 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Выберите лучшее, уважаемые коллеги! И пусть наши дети читают хорошие, умные 
детские журналы и книги и будут счастливы!

С любовью, СППИ ГИПП и РШБА

Онлайн подписка на сайте «Почта России» podpiska.pochta.ru/press/П3758
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Герои  журнала – мальчик Читайка  
и  мудрый Совёнок – в каждом номере 
путешествуют по сказочному миру книги, 
весело и  убедительно доказывая, что 
«Чтение – лучшее учение» и  «Книга – твоя 
душевная защита».
Новые рассказы, стихи  современных авторов, 
загадки, головоломки, ребусы, кроссворды, 
викторины, игры увлекут юных читателей  
в мир знаний и  творчества.  
В книжечке-вкладке «Подсказки  для 
взрослых» родители  получат практические 
советы по воспитанию и  развитию 
способностей ребенка, формированию 
у детей любви  к чтению как основе 
успешности  в жизни.

Литературный журнал
для младших школьников

и  незаменимый помощник
учителя, библиотекаря,

родителей!

Читайка и  Совёнок приглашают  
в сказочный мир книги

По каталогам в отделении «Почта России» (с любого месяца):

«ПОЧТА РОССИИ» – П3758 
«ПРЕС СА РОС СИИ» – 10457
«УРАЛ-ПРЕСС» полугодие– 20246, год – 80389 (ural-press.ru)

и н ф о р м а ц и я  о  п о д п и с к е

Онлайн подписка на сайте «Почта России» podpiska.pochta.ru/press/П3758



литературно-художественный журнал 
для детей младшего школьного возраста.

В журнале публикуются: сказки, рассказы, стихи 
с яркими современными иллюстрациями.

Более 20 рубрик с познавательными и развивающими 
материалами расширяют кругозор юных читателей.

В каждом номере вкладки с играми, заданиями, 
самоделками, кроссвордами и раскрасками.

Подписаться на журнал можно как в любом почтовом 
отделении по Официальному каталогу Почты России 
«Подписные издания» индекс П1247, так и на сайте 
журнала https://www.murzilka.org

Телефон: +  7 (495) 685-55-81,  адрес электронной 
почты: podpiska@murzilka.org.



«БЕРАЛЛА»
Детский познавательный журнал 
Чеченской Республики 

Аудитория 0+

«Бералла» (в переводе с чеченского языка 
«Детство») – 
детский познавательный журнал 
Чеченской Республики.
 
Ежеквартальный, единственный в Российской 
Федерации билингвальный журнал на русском 
и чеченском языках.
 
Цель журнала – 
популяризация родного языка, 
воспитание патриотических принципов, 
приобщение детей к чтению.  

http://beralla-readonline.tilda.ws/

Цена одного номера издания – 200 рублей
Подписное агентство «Чеченпечать»

Контакты: 
Тел.: 8(928) 262–29–91; 
E-mail: 20martaberalla@mail.ru

литературно-художественный журнал 
для детей младшего школьного возраста.

В журнале публикуются: сказки, рассказы, стихи 
с яркими современными иллюстрациями.

Более 20 рубрик с познавательными и развивающими 
материалами расширяют кругозор юных читателей.

В каждом номере вкладки с играми, заданиями, 
самоделками, кроссвордами и раскрасками.

Подписаться на журнал можно как в любом почтовом 
отделении по Официальному каталогу Почты России 
«Подписные издания» индекс П1247, так и на сайте 
журнала https://www.murzilka.org

Телефон: +  7 (495) 685-55-81,  адрес электронной 
почты: podpiska@murzilka.org.



«Умняша»
Журнал с наклейками поможет ребенку весе-
ло провести время и подготовиться к школе. 
Каждый номер отвечает на множество детских 
«почему?», развивает память, формирует у до-
школьника разнообразные умения: учит пи-
сать, читать, считать.

Подписной индекс: почта России П4451

«Когда ты один дома»
В каждом номере журнала -– всё о технологи-
ях будущего; кино и книжные рекомендации на 
предстоящий месяц; плакаты, мотивационные 
чек-листы, ребусы и головоломки; поздравле-
ния именинников с днем рождения, приветы 
от читателей и их рекомендации.

Подписной индекс: почта России П4301

«Развлекательный 
каламбур»
Наш читатель – это современный продвинутый 
подросток. Он интересуется последними со-
бытиями в области культуры и науки, посещает 
творческие занятия и спортивные секции, име-
ет активную жизненную позицию.

Подписной индекс: почта России П3807



«Когда ты один дома» 
и «Развлекательный 
каламбур» 
Развлекательно-познавательные журналы для 
подростков. Для тех, кто любит анимэ, путеше-
ствия, читает комиксы и мангу, увлекается му-
зыкой и фильмами. Для гиков, которые обожа-
ют компьютерные, мобильные и консольные 
игры. В этих журналах – самые классные обзоры 
и цитаты, увлекательные статьи, классные му-
зыкальные треки, любимые постеры и фильмы.

«Разбуди смекалку» 
Cерия активити-блокнотов для детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста. В серию 
входят издания, разнообразные по тематике 
и содержанию: кроссворды и сканворды, лаби-
ринты и головоломки, раскраски, аппликации 
и игрушки из бумаги. Данная серия направлена 
на развитие моторики, логического мышления, 
внимания, памяти, творческих навыков.



«ДУМАЙ КИДС»
Научно-популярный журнал для детей, 6+

«ДУМАЙ КИДС» – это российский научно-по-
пулярный журнал для детей, версия журнала 
«ДУМАЙ» для дошкольников и детей младшего 
школьного возраста. «ДУМАЙ КИДС» ярко и ув-
лекательно знакомит детей с природными яв-
лениями, рассказывает о науке и технике, жи-
вотных и растениях, космосе и медицине. Кра-
сочные иллюстрации и весёлые комиксы, фан-
тастические сюжеты и реальные факты, ребусы 
и загадки в новом журнале обо всём на свете.
Сайт www.dumaikids.ru
Цена одного номера издания 357 руб.

Периодичность 1 раз в месяц 
Подписка на 6 месяцев – 2290 руб. 
Подписка на 12 месяцев – 4290 руб. 
Доставка по всей России включена в 
стоимость. Приходит прямо в почтовый ящик!
Подписные агентства, которые курируют 
подписку на конкретно это издание:
Почта России, Урал-Пресс
Подписной индекс по каталогу 
«Почта России – ПС424 

Контакты:  
post@dum.ai 
По вопросам подписки и сотрудничества



«ДУМАЙ»
Российский научно-популярный журнал 
для школьников и родителей, 12+
 
«ДУМАЙ» – это российский научно-популяр-
ный журнал для школьников и родителей. 
В  каждом выпуске издания – 100 страниц ав-
торских материалов по естествознанию, со-
временным технологиям, точным наукам, об-
ществознанию, космосу, медицине, истории 
и многим другим актуальным и интересным 
темам! Миссия «ДУМАЙ» – не просто дать эн-
циклопедические знания, а научить мыслить, 
привить навыки поиска и познания!
Сайт www.dum.ai
Цена одного номера издания 565 руб.

Периодичность – 1 раз в месяц 
Подписка на 6 месяцев – 3490 руб. 
Подписка на 12 месяцев – 6790 руб. 
Доставка по всей России включена в 
стоимость. Приходит прямо в почтовый ящик!
Подписные агентства, которые курируют 
подписку на конкретно это издание:
Почта России, Урал-Пресс
Подписной индекс по каталогу «Почта 
России» – ПИ402 

Контакты:  
post@dum.ai 
По вопросам подписки и сотрудничества



«КЛАССНЫЙ ЖУРНАЛ»
 «Классный журнал» – современный журнал 
полезных развлечений для детей 7-13 лет. 
С нами дети читают!

Каждый номер «Классного журнала» содержит 
самую актуальную информацию для детей, ко-
торые любят его за разнообразие жанров, тем 
и рубрик. Комиксы, квесты, анекдоты, страшил-
ки, детективы, сканворды, тесты, эксперимен-
ты и даже новости для детей — все это есть в 
«Классном журнале»! Издание рассказывает об 
окружающем мире, взаимоотношениях, науке, 
путешествиях, о животных, природе, загадках 
нашего мира, публикует интересные истории 
и обзоры детской литературы, а также настоль-
ные игры, в которые можно играть всей семьей!
А в 2021 году «Классный журнал» завоевал выс-
шую награду — Гран-при — конкурса детских 
СМИ «Волшебное слово», то есть официально 
был признан лучшим детским журналом России! 

Сайт издателя http://classmag.ru
Цена одного номера издания (используется 
отпускная цена с сайта издателя) – 120 рублей 
Периодичность – 1 раз в месяц; вкупе с ценой 
издателя дает представление о минимальной 
оценочной стоимости подписки

Подписные агентства, которые курируют 
подписку на конкретно это издание:
Почта России (П1643)
Урал-пресс
Руспресса
Прессинформ
Книга-сервис

Контакты – телефон/эл.почта издателя для 
уточнения информации
class@osp.ru, +7 (495) 725-4780



«ПОНИМАШКА»
«ПониМашка») — развивающий журнал для 
детей 3-7 лет, которые его изучают вместе с 
родителями и старшим поколением семьи.

Героине журнала – любопытной пони по имени 
Машка, которую за это и называют ПониМашка, 
– интересно всё вокруг! И она вместе со свои-
ми друзьями – Осликом и Зеброй Сметанкой – 
помогает дошкольникам узнавать обо всём на 
свете! Не зря издание очень ценят педагоги до-
школьных учреждений и начальных классов, а 
также библиотекари.
Журнал одобрен специалистами по раннему 
развитию, пропагандирует семейные ценности 
и способствует привлечению аудитории к по-
лучению новых знаний. А с недавних пор Пони-
Машка и её друзья стали героями мультсериа-
ла «ПониМашка», который можно посмотреть 
в ютьюбе по адресу https://www.youtube.com/
понимашка 

Сайт издателя 
https://www.ponymashka.ru
Цена одного номера издания (используется 
отпускная цена с сайта издателя) – 120 рублей 
Периодичность – 1 раз в месяц; вкупе с ценой 
издателя дает представление о минимальной 
оценочной стоимости подписки

Подписные агентства, которые курируют 
подписку на конкретно это издание;
Почта России (П1645)
Урал-пресс
Руспресса
Прессинформ
Книга-сервис

Контакты – телефон/эл.почта издателя для 
уточнения информации. 
class@osp.ru, +7 (495) 725-4780



«КОСТЕР»
Всероссийский литературно-
художественный журнал для школьников. 
Возрастная маркировка 6+ 

Для читателей 8–13 лет. 

Журнал создан С. Я. Маршаком, издается с 1936 
года. 
«Костер» – это первоклассная литература, яр-
кие научно-популярные очерки, познаватель-
ные материалы по истории, культуре, искус-
ству и экологии, развивающие викторины и 
интерактивные конкурсы, детское творчество, 
юмор.
«Костер» приобщает ребят к хорошему чтению, 
расширяет кругозор, раскрывает творческие 
способности, помогает выбрать профессию.
«Костер» – это увлекательный досуг и полез-
ная информация не только для детей, но и для 
их родителей, учителей и библиотекарей.
«Костер» – интересный собеседник и добрый 
друг любознательного и творческого человека 
любого возраста!

Сайт: http://www.kostyor.ru

Периодичность: 5 номеров в полугодие, 10 
номеров в год.

Цена за один номер (отпускная): 100 руб.

Контакты: 
Адрес редакции: 191024 Санкт-Петербург, 
Мытнинская ул., 1/20
тел. (812) 274-15-72, 274-46-26 
E-mail: root@kostyor.ru
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ЧЕРДОБРЯК
Журнал для детей 5-12 лет.

«Чердобряк» — литературно-познавательный журнал 
для детей и их родителей. Каждый номер посвящен 
отдельной теме. Основная идея журнала – это Чер-
дак-добряк, заполненный миллионом разных пред-
метов. На нем множество уголочков, секретов и тайн. 
В каждой чердачной вещи живет интересный герой, 
ответственный в журнале за свою рубрику. Короткие 
рассказы, сказки, стихотворные формы, репортажи, 
комиксы, загадки, логические задания и много другое!

Сайт: https://cherdobryak.ru/
Периодичность: 6 раз в год. Один раз в два месяца.
Цена одного номера: 220 рублей
Подписка: Онлайн каталог Почты России https://podpiska.pochta.ru/press/П6121
Контакты:
ВКонтакте: https://vk.com/cherdobryak 
Электронная почта: cherdobryak@mail.ru

АГЕНТСТВО ФИЛЧЕР
Детский детективный вестник 
«Агентство Филчер» для детей 7-13 лет

– Тайны, загадки и приключения.
– Исторические факты и детективно-приключенче-
ские художественные рассказы и повести.
– Тренируем наблюдательность, логику и умение ре-
шать сложные задачи.
– Учимся анализировать и искать закономерности.
– Изучаем правила безопасности и самозащиты 
на улице, дома, в социальных сетях.
– Развиваем чувство юмора, грамотность, лингвисти-
ческие и художественные навыки.

Сайт: https://https://cherdobryak.ru/filcher/
Цена одного номера: 230 рублей
Периодичность – 4 раза в год – 1 раз в квартал
Подписка: Онлайн-каталог Почты России: https://podpiska.pochta.ru/press/ПС019
Контакты:
ВКонтакте: https://vk.com/agent_filcher 
Электронная почта: af-filcher@mail.ru
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«Шәп» – яшьләрчә, заманча, татарча!

БҮЛӘККӘ 

СТИКЕР

«ЯЛКЫН»
12+
 
Журнал «ЯЛКЫН» – печатное издание для под-
ростков на татарском языке. Каждый номер 
журнала содержит интересные материалы, за-
трагивающие все аспекты жизни подростков: 
учебу, организацию досуга, построение отно-
шений со сверстниками, родителями, учителя-
ми и внешним миром.
Целевая аудитория: школьники среднего и стар-
шего возраста; преподаватели и родители. Пре-
имущество нашего журнала состоит в том, что 
мы напрямую работаем с детьми. Устраиваем 
интересные встречи в школах, разные мастер-
классы на темы, которые интересны самим де-
тям. Также пытаемся поддерживать   их рвение 
к творчеству: печатаем их произведения, стихи 
и статьи. 
Издается: с 1924 года 
Объем: 48 стр. 
Язык: татарский
 
Адрес сайта издателя – http://yalkyn.ru
 
Периодичность – ежемесячный журнал 
(вкупе с ценой издателя дает представление о 
минимальной оценочной стоимости подписки);

Цена одного номера издания – используется 
отпускная цена с сайта издателя;
50 руб
Подписные агентства, которые курируют 
подписку на конкретно это издание;
Почта России, Урал-пресс
 
Контакты – телефон/эл.почта издателя для 
уточнения информации.
Телефон: 222-06-01, 222-09-84 (внутренний 
1570, 1542), 89172-83-65-45. 
E-mail: yalkin@bk.ru

ЦЕНА

НОМЕРА

650 РУБ.

ДЕТСКИЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ АЛЬМАНАХ
О ТВОРЧЕСТВЕ И ВООБРАЖЕНИИ

«УЛИТКА КОПЕРНИКА»
Абсолютно новый формат 

периодики для творческих детей 
и их родителей. Создатели альма-
наха задались целью поставить 
в центр всего фантазию ребенка 
и вести с ним диалог на равных. 

Тематические номера, практи-
ческие материалы для вдохнове-
ния, исследования и воплощения. 
В каждом номере – настольная 
игра, интерактивная карта или 
игра с наклейками.Рекомендуется для детей 

от 6 лет и их родителей
Выходит четыре раза в год

Рекомендуется для детей 
от 6 лет и их родителей
Выходит раз в полугодие

ЦЕНАНОМЕРА650 РУБ.

ЖУРНАЛ СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЫ
И ПОЭЗИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

«КРАКАТУК»
«Кракатук» продолжает традиции 

классических литературных журналов, 
здесь можно прочитать тексты извест-
ных авторов и открыть для себя новые 
имена.

Соединение иллюстраций и текста 
в художественное целое превраща-
ет журнал в галерею, созданную 
совместно – писателями и худож-
никами.

redakziaulitki@mail.ru             www.ulitkacopernica.ru            +7 (906) 014-08-88

ПОДПИСКА НА НАШИ ЖУРНАЛЫ
Редакционная подписка на сайте издательства

www.ulitkacopernica.ru
По электронному каталогу Почта России www.podpiska.pochta.ru

Подписной индекс «Улитка Коперника» ПП304
Подписной индекс «Кракатук» ПП305
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Наука и техника, история и технологические 
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узнают, где юг, а где север, сколько операций 
совершает компьютер в секунду, и где происходят 
землетрясения – простые и доступные ответы 
на подобные вопросы любознательный читатель 
получит, прочитав журнал «Юный Эрудит»!

«Тошка и компания» – познавательный 
журнал о животных для детей всех возрастов. 
В каждом номере – интересные факты о самых 
удивительных существах нашей планеты, 
советы по содержанию домашних питомцев 
и увлекательные задания и игры. Кроме того, 
внимательные читатели смогут принять участие 
в конкурсах и выиграть призы, а еще собрать 
свою коллекцию карточек о редких животных.

Выходит ежемесячно

Выходит ежемесячно

за номер*

от

89 руб. 

Подписку на издание осуществляет «Почта России».

Подписку на издание осуществляет «Почта России».

  info@leobooks.ru  +7 (495) 107 9900

ППоддппискку ннаа издданиие о

за номер*

от

86 руб. 

www.leobooks.ru

* Стоимость подписки зависит от тарифной зоны и способа доставки по каталогу «Почта России». 
Указанная стоимость действительна для 1-й тарифной зоны «Почты России» при доставке до почтового ящика в 2022 году за один экземпляр журнала. 
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Вот уже более 20 лет дети выбирают газету 
«Непоседа». Кто уже знает, тот с нетерпением 
ожидает нового выпуска, и не зря! 
Всё, что интересно современному ребенку 6–12 лет, – в яркой 
и доступной форме на 32 страницах. Любая страничка газеты – 
это дверца в мир приключений, сказок, комиксов, разнообраз-
ных кроссвордов, головоломок и экспериментов. Меняется 
время, взгляды на мир, но волноваться не стоит! «Непоседа» 
всегда дружит со своим читателем и готов к экспериментам. 
Приходят новые герои и новый формат – КВЕСТЫ, ЛЭПБУКИ, 
больше модных рубрик, весёлых мастерилок и захватывающих 
историй. 

Журнал «3/9 царство» – место, где сказка мирно 
соседствует с реальностью.
Маленькому читателю уже с первых страниц станут близки и 
понятны приключения персонажей. Именно они расскажут ребя-
там любопытные, смешные, познавательные истории. Темы для 
разговора с читателем у главных героев важные и нужные. 
Добрые персонажи подадут пример, как надо вести себя и как 
не надо, научат не падать духом в сложных ситуациях, не боять-
ся ответственности, быть решительными, смелыми и честными, 
стремиться к знаниям, учиться новому. Журнал формирует 
мораль и нравственность и учит читателей разумному, доброму, 
вечному.

79 Р/номер (с доставкой в почтовый ящик)

Оформите подписку удобным 
для вас способом, и издание придет 
к вам домой!  

1. На сайте yuniline.ru
2. На сайте Почты России
3. В любом почтовом отделении по индексу
П2105, П5425 (льготный), 61670 – Крым
Выход: 2 раза в месяц

79 Р/номер (с доставкой в почтовый ящик)

Оформите подписку удобным 
для вас способом, и издание придет 
к вам домой!
1. На сайте yuniline.ru
2. На сайте Почты России
3. В любом почтовом отделении по индексу
П2103 (любой срок), 61663 – Крым
Выход: 1 раз в месяц

6+

6+

ных кроссвордов, головоломок и экспериментов. Меняется 
время, взгляды на мир, но волноваться не стоит! «Непоседа» 
всегда дружит со своим читателем и готов к экспериментам. 
Приходят новые герои и новый формат – КВЕСТЫ, ЛЭПБУКИ, 
больше модных рубрик, весёлых мастерилок и захватывающих 
историй. 

Оформите подписку удобным 
для вас способом, и издание придет 
к вам домой!
1. На сайте 
2. На сайте Почты России
3. В любом почтовом отделении по индексу
П2105, П5425
Выход: 
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6+
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разговора с читателем у главных героев важные и нужные. 
Добрые персонажи подадут пример, как надо вести себя и как 
не надо, научат не падать духом в сложных ситуациях, не боять-
ся ответственности, быть решительными, смелыми и честными, 
стремиться к знаниям, учиться новому. Журнал формирует 
мораль и нравственность и учит читателей разумному, доброму, 

«Маленькие академики» – издание, с которым 
можно учиться и играть. И не только детям! 
Пять героев «Академиков» мечтают показать 
весь мир и его чудеса.
Так что в журнале юных читателей ждут не только увлекатель-
ные задания на логику, счет и внимательность, но и интерес-
ные факты об окружающем мире. А ещё на страничках журна-
ла постоянно кто-то прячется. Поэтому скучать точно не 
придётся! «Маленькие академики» – журнал для пытливых, 
творческих и озорных малышей. Давайте знакомиться?

78 Р/номер (с доставкой в почтовый ящик)

Оформите подписку удобным 
для вас способом, и издание 
придет к вам домой!  

1. На сайте yuniline.ru
2. На сайте Почты России
3. В любом почтовом отделении по индексу
П2775 (любой срок), 61668 – Крым
Выход: 1 раз в месяц

78 Р/номер (с доставкой в почтовый ящик)

Оформите подписку удобным 
для вас способом, и издание
придет к вам домой!
1. На сайте yuniline.ru
2. На сайте Почты России
3. В любом почтовом отделении по индексу
П1124 (любой срок), 61669 – Крым
Выход: 1 раз в месяц

6+

6+

весь мир и его чудеса.
Так что в журнале юных читателей ждут не только увлекатель
ные задания на логику, счет и внимательность, но и интерес
ные факты об окружающем мире. А ещё на страничках журна
ла постоянно кто-то прячется. Поэтому скучать точно не 
придётся! «Маленькие академики» – журнал для пытливых, 
творческих и озорных малышей. Давайте знакомиться?

78 Р/номер 

Оформите подписку удобным 
для вас способом, и издание 
придет к вам домой!
1. На сайте 
2. На сайте Почты России
3. В любом почтовом отделении по индексу
П2775 (любой срок), 
Выход: 1 раз в месяц
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Подготовь карандаши и краски, чтобы создавать шедевры! 
«Маленькие художники» познакомят тебя и даже твоих родителей 
с миром искусства и красоты. На страницах журнала много практи-
ческих и творческих заданий, удивительных фактов, уроков, 
а также примеров работ великих мастеров искусства. Подружись
с «Маленькими художниками»!

Почти 10 лет назад был создан журнал «Маленькие 
художники» для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. Этот журнал, который:
Учит рисовать – 
понятно 
и увлекательно.

Рассказывает об истории 
и стилях изобразительного 
искусства – интересно 
и познавательно.

Развивает фантазию 
и творческие способности – 
постепенно и ненавязчиво.

Подготовь карандаши и краски, чтобы создавать шедевры! 
«Маленькие художники» познакомят тебя и даже твоих родителей 
с миром искусства и красоты. На страницах журнала много практи-
ческих и творческих заданий, удивительных фактов, уроков, 
а также примеров работ великих мастеров искусства. Подружись

Развивает фантазию 
и творческие способности – 
постепенно и ненавязчиво.



Вот уже более 20 лет дети выбирают газету 
«Непоседа». Кто уже знает, тот с нетерпением 
ожидает нового выпуска, и не зря! 
Всё, что интересно современному ребенку 6–12 лет, – в яркой 
и доступной форме на 32 страницах. Любая страничка газеты – 
это дверца в мир приключений, сказок, комиксов, разнообраз-
ных кроссвордов, головоломок и экспериментов. Меняется 
время, взгляды на мир, но волноваться не стоит! «Непоседа» 
всегда дружит со своим читателем и готов к экспериментам. 
Приходят новые герои и новый формат – КВЕСТЫ, ЛЭПБУКИ, 
больше модных рубрик, весёлых мастерилок и захватывающих 
историй. 

Журнал «3/9 царство» – место, где сказка мирно 
соседствует с реальностью.
Маленькому читателю уже с первых страниц станут близки и 
понятны приключения персонажей. Именно они расскажут ребя-
там любопытные, смешные, познавательные истории. Темы для 
разговора с читателем у главных героев важные и нужные. 
Добрые персонажи подадут пример, как надо вести себя и как 
не надо, научат не падать духом в сложных ситуациях, не боять-
ся ответственности, быть решительными, смелыми и честными, 
стремиться к знаниям, учиться новому. Журнал формирует 
мораль и нравственность и учит читателей разумному, доброму, 
вечному.

79 Р/номер (с доставкой в почтовый ящик)

Оформите подписку удобным 
для вас способом, и издание придет 
к вам домой!  

1. На сайте yuniline.ru
2. На сайте Почты России
3. В любом почтовом отделении по индексу
П2105, П5425 (льготный), 61670 – Крым
Выход: 2 раза в месяц

79 Р/номер (с доставкой в почтовый ящик)

Оформите подписку удобным 
для вас способом, и издание придет 
к вам домой!
1. На сайте yuniline.ru
2. На сайте Почты России
3. В любом почтовом отделении по индексу
П2103 (любой срок), 61663 – Крым
Выход: 1 раз в месяц

6+

6+

ных кроссвордов, головоломок и экспериментов. Меняется 
время, взгляды на мир, но волноваться не стоит! «Непоседа» 
всегда дружит со своим читателем и готов к экспериментам. 
Приходят новые герои и новый формат – КВЕСТЫ, ЛЭПБУКИ, 
больше модных рубрик, весёлых мастерилок и захватывающих 
историй. 

Оформите подписку удобным 
для вас способом, и издание придет 
к вам домой!
1. На сайте 
2. На сайте Почты России
3. В любом почтовом отделении по индексу
П2105, П5425
Выход: 
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6+
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разговора с читателем у главных героев важные и нужные. 
Добрые персонажи подадут пример, как надо вести себя и как 
не надо, научат не падать духом в сложных ситуациях, не боять-
ся ответственности, быть решительными, смелыми и честными, 
стремиться к знаниям, учиться новому. Журнал формирует 
мораль и нравственность и учит читателей разумному, доброму, 

«Маленькие академики» – издание, с которым 
можно учиться и играть. И не только детям! 
Пять героев «Академиков» мечтают показать 
весь мир и его чудеса.
Так что в журнале юных читателей ждут не только увлекатель-
ные задания на логику, счет и внимательность, но и интерес-
ные факты об окружающем мире. А ещё на страничках журна-
ла постоянно кто-то прячется. Поэтому скучать точно не 
придётся! «Маленькие академики» – журнал для пытливых, 
творческих и озорных малышей. Давайте знакомиться?

78 Р/номер (с доставкой в почтовый ящик)

Оформите подписку удобным 
для вас способом, и издание 
придет к вам домой!  

1. На сайте yuniline.ru
2. На сайте Почты России
3. В любом почтовом отделении по индексу
П2775 (любой срок), 61668 – Крым
Выход: 1 раз в месяц

78 Р/номер (с доставкой в почтовый ящик)

Оформите подписку удобным 
для вас способом, и издание
придет к вам домой!
1. На сайте yuniline.ru
2. На сайте Почты России
3. В любом почтовом отделении по индексу
П1124 (любой срок), 61669 – Крым
Выход: 1 раз в месяц

6+

6+

весь мир и его чудеса.
Так что в журнале юных читателей ждут не только увлекатель
ные задания на логику, счет и внимательность, но и интерес
ные факты об окружающем мире. А ещё на страничках журна
ла постоянно кто-то прячется. Поэтому скучать точно не 
придётся! «Маленькие академики» – журнал для пытливых, 
творческих и озорных малышей. Давайте знакомиться?

78 Р/номер 

Оформите подписку удобным 
для вас способом, и издание 
придет к вам домой!
1. На сайте 
2. На сайте Почты России
3. В любом почтовом отделении по индексу
П2775 (любой срок), 
Выход: 1 раз в месяц
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Подготовь карандаши и краски, чтобы создавать шедевры! 
«Маленькие художники» познакомят тебя и даже твоих родителей 
с миром искусства и красоты. На страницах журнала много практи-
ческих и творческих заданий, удивительных фактов, уроков, 
а также примеров работ великих мастеров искусства. Подружись
с «Маленькими художниками»!

Почти 10 лет назад был создан журнал «Маленькие 
художники» для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. Этот журнал, который:
Учит рисовать – 
понятно 
и увлекательно.

Рассказывает об истории 
и стилях изобразительного 
искусства – интересно 
и познавательно.

Развивает фантазию 
и творческие способности – 
постепенно и ненавязчиво.

Подготовь карандаши и краски, чтобы создавать шедевры! 
«Маленькие художники» познакомят тебя и даже твоих родителей 
с миром искусства и красоты. На страницах журнала много практи-
ческих и творческих заданий, удивительных фактов, уроков, 
а также примеров работ великих мастеров искусства. Подружись

Развивает фантазию 
и творческие способности – 
постепенно и ненавязчиво.



«Забавные наклейки» станут не только развлече-
нием, но и обучением. Обучением во время 
игры. Более 50 ярких наклеек в каждом номере! 
А также практические задания на развитие интеллекта: разукра-
сить картинку, аккуратно дополнить её наклейкой, рассмотреть 
забавную фигурку и даже немного порассуждать… Каждый 
выпуск журнала отвечает на какой-то важный для малыша 
вопрос. Например, кто где живёт или что лежит на морском дне? 
Тем для освещения, как и детских вопросов, очень много. 
Понятные слова и ёмкие тексты не утомят даже самых малень-
ких детей. 

78 Р/номер (с доставкой в почтовый ящик)

Оформите подписку удобным 
для вас способом, и издание 
придет к вам домой!  

1. На сайте yuniline.ru
2. На сайте Почты России
3. В любом почтовом отделении по индексу
П2804  (любой срок), 61672 – Крым
Выход: 1 раз в месяц

88 Р/номер (с доставкой в почтовый ящик)

Оформите подписку удобным 
для вас способом, и издание 
придет к вам домой!
1. На сайте yuniline.ru
2. На сайте Почты России
3. В любом почтовом отделении по индексу
П2777 (любой срок), 61666  – Крым
Выход: 1 раз в месяц

6+

6+

Газета «Фантазёры» – удивительное 
и неповторимое издание!
Почему удивительное? Просто от «Фантазёров» невозможно 
оторвать ни детей, ни бабушек с дедушками, ни пап с мамами! 
Почему неповторимое? Сказки, истории, стихи, забавные комик-
сы и отличные рисунки придуманы и реализованы лучшими 
детскими авторами специально для «Фантазёров». «Фантазё-
ры» стали обучающим изданием. Дети учат наши стихи, а учите-
ля используют «Фантазёров» на уроках внеклассного чтения – 
язык, стиль, культура написанного являют собой лучшие 
образцы современной детской литературы. А сколько юмора 
на наших страницах! В каждом номере есть книжка-малышка 
или книжка-сказка. Ну а развлечениям и заданиям нет конца.

А также практические задания на развитие интеллекта: разукра
сить картинку, аккуратно дополнить её наклейкой, рассмотреть 
забавную фигурку и даже немного порассуждать… Каждый 
выпуск журнала отвечает на какой-то важный для малыша 
вопрос. Например, кто где живёт или что лежит на морском дне? 
Тем для освещения, как и детских вопросов, очень много. 
Понятные слова и ёмкие тексты не утомят даже самых малень-

Оформите подписку удобным 
для вас способом, и издание 

3. В любом почтовом отделении по индексу
 – Крым

«Забавные наклейки» станут не только развлече
нием, но и обучением. Обучением во время 

78 Р/номер 

Оформите подписку удобным 
для вас способом, и издание 
придет к вам домой!
1. На сайте 
2. На сайте Почты России
3. В любом почтовом отделении по индексу
П2804  (любой срок), 
Выход: 1 раз в месяц

Почему неповторимое? Сказки, истории, стихи, забавные комик
сы и отличные рисунки придуманы и реализованы лучшими 
детскими авторами специально для «Фантазёров». «Фантазё
ры» стали обучающим изданием. Дети учат наши стихи, а учите
ля используют «Фантазёров» на уроках внеклассного чтения – 
язык, стиль, культура написанного являют собой лучшие 
образцы современной детской литературы. А сколько юмора 
на наших страницах! В каждом номере есть книжка-малышка 
или книжка-сказка. Ну а развлечениям и заданиям нет конца.

YUNILINE.RU       ТЕЛ.  8 (4812) 358-777     E-MAIL: TOTAL@YUNILINE.RU

Ярко иллюстрированный тематический 
познавательный журнал для детей 
и подростков выходит уже четверть века. 

ДЕВИЗ ЖУРНАЛА: «ЗНАНИЕ – СИЛА!»

Мы вооружаем наших читателей ЗНАНИЯМИ, 
расширяя доступ к культурным 
ценностям человечества.

Разностороннее образование – 
верный путь к жизненному успеху.

ПОДПИСКА
с любого месяца в каждом почтовом 
отделении связи и на сайте podpiska.pochta.ru

Индекс П3506 в каталоге Почты России 
«Подписные издания»

Периодичность журнала 1 в месяц (6 в полугодие) 
Отпускная цена 187,3 р.

12+12+

Каталог Почты России «Подписные издания»

Индекс П3509  для постоянных подписчиков, имеющих 

абонемент предыдущего полугодия 
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«Забавные наклейки» станут не только развлече-
нием, но и обучением. Обучением во время 
игры. Более 50 ярких наклеек в каждом номере! 
А также практические задания на развитие интеллекта: разукра-
сить картинку, аккуратно дополнить её наклейкой, рассмотреть 
забавную фигурку и даже немного порассуждать… Каждый 
выпуск журнала отвечает на какой-то важный для малыша 
вопрос. Например, кто где живёт или что лежит на морском дне? 
Тем для освещения, как и детских вопросов, очень много. 
Понятные слова и ёмкие тексты не утомят даже самых малень-
ких детей. 

78 Р/номер (с доставкой в почтовый ящик)
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2. На сайте Почты России
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язык, стиль, культура написанного являют собой лучшие 
образцы современной детской литературы. А сколько юмора 
на наших страницах! В каждом номере есть книжка-малышка 
или книжка-сказка. Ну а развлечениям и заданиям нет конца.
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Журнал «Радуга», 
предназначен для 

детей от 5 до 11 лет 
В журнале публикуются литературные 

произведения детских писателей 
Республики Коми  и России;  материалы, 
способствующие развитию речи, памяти 

и мышления юных читателей; рубрики, 
посвящённые изучению языков: русского, 

английского, коми. В каждом номере 
издания есть интерактивные  страницы: 
раскраски, оригами, настольные игры.  

Подписку курирует Департамент по развитию 
подписных сервисов и дополнительных услуг 

АО «Почта России»

Сайт https://gazetaraduga.ru/ 
Контакты  +79086951247

Электронный адрес: radugnie@mail.ru
Цена одного номера издания – 80,75 рублей

Периодичность – 1 раз в месяц

Рисунок 
Владимира ПАНЕВА  
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Единственное в стране издание 
по безопасности дорожного движения 

для педагогов, детей, родителей

тоажда орог Детс«Добрая Д тва» — для к ой шк льной библио еки

Наши преимущества:
БОЛЕЕ 20 ЛЕТ помогаем обучать детей основам безопасного поведения на дорогах 

Газета является своеобразным ЦЕНТРОМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТ
в деле профилактики детского дорожно-транспортного травматизма

РЕАЛИЗУЕМ самые масштабные социальные проекты по детской дорожной безопасности

МЫ УМЕЕМ создавать хорошие идеи для детей, родителей и педагогов

НАМ ДОВЕРЯЮТ 1,5 миллиона читателей по всей России – ДОВЕРЬТЕСЬ И ВЫ!

Для детей и родителей:
развивающие игры
дорожные квесты
всероссийские конкурсы
мастер-классы
социальные ивенты
брендированные подарки

Для педагогов:
лучшие практики обучения детей 
дорожной безопасности
авторские методики – 
«бери и делай»
всероссийские конкурсы
призы, грамоты, дипломы – 
повышение квалификации

Для библиотек
готовые сценарии мероприятий — 
просто провести, интересно участвовать
современные методические пособия, 
учитывающие последние изменения в ПДД 
конкурсы для библиотек

ц
•Выходит 2 раза в меся
•Стоимость издания на месяц - 119 р.
•Распространяется во всех регионах России

0+

Скидки для школьных библиотек по промокоду «ДДД»

Подробная информация: www.dddgazeta.ru
+7 (495) 650-51-26 red@dddgazeta.ru 

Печатная версия:

Единственное в стране издание  
по безопасности дорожного движения  

для педагогов, детей, родителей

Подробная информация: www.dddgazeta.ru  +7 (495) 650-51-26   red@dddgazeta.ru
«Добрая Дорога Детства» — для каждой школьной библиотеки

Печатная версия:
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БОЛЕЕ 20 ЛЕТ  помогаем обучать детей основам безопасного поведения на дорогах. 
Газета является своеобразным ЦЕНТРОМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА
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РЕАЛИЗУЕМ  самые масштабные социальные проекты по детской дорожной безопасности

НАС ЛЮБЯТ , потому что нет ничего более ценного, чем жизнь ребёнка!

МЫ ВЕРИМ , что жизнь может быть счастливой, а детство – безопасным.

МЫ УМЕЕМ  создавать хорошие идеи для детей, родителей и педагогов.

Для педагогов:
лучшие практики обучения детей 
дорожной безопасности
авторские методики – «бери и делай»
всероссийские конкурсы
призы, грамоты, дипломы – 
повышение квалификации

Для детей и родителей:
развивающие игры
дорожные квесты
всероссийские конкурсы
мастер-классы
социальные ивенты
брендированные подарки

•Выходит 2 раза в месяц •Стоимость издания на месяц - 119 р. •Распространяется во всех регионах России
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+7 (495) 650-51-26 red@dddgazeta.ru 

Печатная версия:

Единственное в стране издание  
по безопасности дорожного движения  

для педагогов, детей, родителей

Подробная информация: www.dddgazeta.ru  +7 (495) 650-51-26   red@dddgazeta.ru
«Добрая Дорога Детства» — для каждой школьной библиотеки

Печатная версия:

  

Наши преимущества:
БОЛЕЕ 20 ЛЕТ  помогаем обучать детей основам безопасного поведения на дорогах. 
Газета является своеобразным ЦЕНТРОМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА
в деле профилактики детского травматизма.

НАМ ДОВЕРЯЮТ  1,5 миллиона читателей по всей России – ДОВЕРЬТЕСЬ И ВЫ!

РЕАЛИЗУЕМ  самые масштабные социальные проекты по детской дорожной безопасности

НАС ЛЮБЯТ , потому что нет ничего более ценного, чем жизнь ребёнка!

МЫ ВЕРИМ , что жизнь может быть счастливой, а детство – безопасным.

МЫ УМЕЕМ  создавать хорошие идеи для детей, родителей и педагогов.

Для педагогов:
лучшие практики обучения детей 
дорожной безопасности
авторские методики – «бери и делай»
всероссийские конкурсы
призы, грамоты, дипломы – 
повышение квалификации

Для детей и родителей:
развивающие игры
дорожные квесты
всероссийские конкурсы
мастер-классы
социальные ивенты
брендированные подарки
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Ежемесячный познавательный журнал 
для всех, кто интересуется танками 
и самолетами, автомобилями 
и кораблями, историей оружия.

Отдельные номера журнала выходят 
в виде монографий и полностью 
посвящены тому или иному 
образцу техники.

Всё самое сложное подается 
простым доступным языком

Подписной индекс в каталоге 
Почты России – П-4452
Сайт журнала: mtdd-mag.ru
E-mail: mtdd@mail.ru
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