
На свете много разных стран, 

Но есть средь них одна, 

В которой можно побывать, 

Открыв журнал, тогда — 

Увидишь чудеса Земли 

И неба, и морей. 

Так не откладывай — вперед! 

Читай журнал скорей! 

Сегодня мы отправились  в страну Журналию. В этой стране живут 

журналы, их ещё называют периодическими изданиями. Это такие 

издания, которые печатаются за определенный промежуток времени, 

например: один раз в месяц или два раза в месяц, а может быть и 

один раз в два месяца.  

В нашей  библиотеке  можно всегда найти и почитать интересные и 

увлекательные журналы для дошкольников и младших школьников. 

Их очень много: «Мурзилка», «Маша и медведь», «Смешарики», 

«Классный журнал», «Принцесса», «Тошка и компания» и другие.  

Есть в журналах всё для ребят: ребусы, загадки, сказки,  

комиксы, конкурсы, раскраски.  

В каждом номере есть  полезные советы, и вопросы, и ответы. 

Целью этого мероприятия было расширить читательский кругозор, познакомить с историей 

появления детских журналов в России, с современными детскими журналами, их структурой. 

Вниманию ребят были представлены старейший детский журнал «Мурзилка», которому в 

прошлом году исполнилось 90 лет, журналы о природе для семейного чтения «Муравейник», 

«Свирель», «Филя», «Тошка и компания», познавательно - развлекательные журналы 

«Простоквашино», «Весёлый колобок», «Винни и его друзья» и познавательный альманах 

«Детская энциклопедия». 

Из рассказа библиотекаря дети узнали, что такое периодические издания, рубрики журнала, кто 

работает над созданием журнала и как журнал поступает в библиотеку. 

журнала «Детское чтение для сердца и разума» 

Викторина «Зелёные страницы детских 

журналов» 

Викторина «Зелёные страницы детских журналов» 

1. Назови журнал о природе. 

А  «Миша»                              Б «Юный натуралист»                               



В  «Микки Маус»                   Г «Мурзилка»  

3. Учредителем какого журнала является учёный – зоолог Н. Дроздов? 

А «Юный натуралист»                               Б «Филя»                                                                    

В «В мире животных»                                Г «Винни и его друзья»  

4. Кем является персонаж журнала под названием «Тошка», благодаря которому читатели 

узнают тайны и секреты животных? 

А Котёнок                                         Б Хомячок 

В Щенок                                            Г Цыплёнок 

5. В каком журнале есть обращение к ребятам от «Клуба добрых сердец» 

(благотворительной организации по защите животных) ? 

А   «Свирелька»                                 Б «Филя»                                                                     

В   «Юный натуралист»                    Г «В мире животных»                                

6. Какой журнал выходит под лозунгом «Твой журнал о природе»? 

А «Юный натуралист»                               Б «Филя»                                                                    

В «В мире животных»                                Г «Винни и его друзья» 

7. Какому журналу  о природе в 2008 году исполнилось 80 лет? 

А   «Свирелька»                                 Б «Филя»                                                                    

В   «Юный натуралист»                    Г «В мире животных»    

8. В каком журнале о природе есть дополнительная вкладка с 

раскрасками?                            

А «Юный натуралист»                               Б «Филя»                                                                     

В «Муравейник»                                         Г «Винни и его друзья» 

9. Это единственный журнал, где есть постоянный охотничьим и рыболовный раздел. 

А «Юный натуралист»                                        Б 

«Муравейник»                                                                     

В «В мире животных»                                         Г «Винни и его друзья» 

10. Этот детский экологический журнал называется так же, как народный духовой 

инмтрумент. 

А Трещотка                                                  Б Жалейка 



В Свирель                                                     Г Шаркунок 

 

 

Цели:  

 расширить читательский кругозор учащихся подробным знакомством с детским 

журналом «Мурзилка»; 

 развивать память, внимание; 

 воспитывать любовь к чтению, к журналу. 

ХОД ВИКТОРИНЫ 

l. Оргмомент 

– Сегодня мы с вами проведём литературную викторину по страницам детского журнала 

«Мурзилка».  

"Мурзилка" – популярный детский литературно-художественный журнал. Издается с 1924 

года. Адресован детям от 6 до 12 лет. Создателями журнала были Самуил Маршак, Агния 

Барто, Корней Чуковский, Аркадий Гайдар – целая плеяда наших известных и любимых 

всеми писателей и поэтов.  

В мае этого года журналу исполнится  90 лет. Назван он по имени сказочного существа – 

жёлтого и пушистого Мурзилки. Сегодня Мурзилка живёт на страницах журнала таким, 

каким нарисовал его в 1937 г. Известный художник Аминадав Моисеевич Каневский.   

Можно с уверенностью сказать, что нет такого взрослого читателя, который не был бы 

знаком с этим журналом – спросите об этом у своих пап и мам! 

В журнале печатаются сказки, сказочные повести, рассказы, пьесы, стихи. Главные его 

авторы – современные талантливые писатели, художники и классики детской литературы. 

Часто авторами журнала выступают сами читатели. 

Современный "Мурзилка" насыщен интересными, познавательными материалами – 

история, достижения науки и техники, спорт, важнейшие события сегодняшнего дня. 

Материалы на такие темы привлекают не только юных читателей, но и их родителей. 

Есть такие темы, которые не исчерпываются публикацией в нескольких номерах, а 

продолжаются более длительное время. Такова "Галерея искусств Мурзилки". "Галерея" 

знакомит с репродукциями картин – шедевров отечественной и мировой живописи, с 

жизнью и творчеством художников. Рассказы о них и репродукции картин печатаются на 

вкладках, их можно вырезать и собирать свою художественную коллекцию. 

Из номера в номер печатаются материалы, дополняющие программу начальной школы, 

рекомендованные Министерством образования РФ. Это и "Школа безопасности", и 

веселые уроки математики и русского языка, объединенные в отдельный раздел–

приложение "Головоломки, игры, затеи". 

Интересны не только детям, но всей семье "Мурзилкины советы", "Приключения 

Мурзилки", самоделки, конкурсы, викторины, которые дают не только интересную 

информацию, призывают к творчеству, но и воспитывают полезные навыки. 


