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«Любовь к родной природе –  

один из важнейших признаков 

любви к своей стране…» 

                           

                            К.Г.Паустовский 
 

«Свирель»   
 

детский экологический журнал, кото-

рый выпускается с 1994 года, 

и рассчитан на детей в возрас-

те от 7 до 12 лет. Тексты в нем написа-

ны в научно-популярном сти-

ле, но очень легки и доступны для 

школьников. В качестве иллюстраций 

– красочные фотографии. 

В каждом новом номере можно узнать

о редких видах растений и животных, 

о необычайно красивых заповедниках, 

о взаимоотношениях человека и приро

ды. В журнале замечательная рубри-

ка кроссвордов, 

а также розыгрыши призов. Ну и конеч

но, 

в журнале есть образовательные матер

иалы по естествознанию и экологии, 

а также увлекательные повести и расск

азы.  В общем, "Свирель" - 

это замечательный выбор, 

и он достоин внимания вашего ребенка

«Филя»  
 

журнал для детей о природе и экологии. 

Издается с 1997 года.  Самые интерес-

ные сведения о живой природе, репор-

тажи из зоопарка, веселые викторины о 

животных, экологические игры, красоч-

ные фотографии и иллюстрации, путе-

шествия знаменитых натуралистов. В 

каждом номере дополнительная вкладка 

с раскрасками, стихи и кроссворды. 

Помимо статей о животных маленькие 

читатели смогут узнать много нового о 

континентах Земли и их многочислен-

ных обитателях, праздничных традици-

ях и легендах, связанных с растениями 

и животными.  

   «Тошка и компания» 
 
Тошка - весёлый и любознательный 

щенок - будет верным другом для 

всех любителей животных. На страниц

ах журнала он рассказывает о ди-

ких животных, о секре-

тах воспитания и ухода за домашними 

любимцами. Вместе с Тош-

кой читатели отправляются 

в путешествия, узна-

ют тайны и секреты животных, учат-

ся рисовать, делают поделки. В каждом 

номере Николай Дроздов проводит 

увлекательный конкурс  «В мире жи-

вотных», а победителей ждут замеча-

тельные призы - книги, диски, кассеты. 

А ещё Тошка загадывает загадки, пред-

лагает кроссворды 

и головоломки, рассказывает и показы-

вает фотоистории. Центральный разво-

рот журнала - постер - уникальные 

автор-

ские фотографии животных. Журнал и

нтересен детям от 3 лет и старше. 

«В мире животных»  
 

 иллюстрированный журнал о природе 

для детей 10-15 лет. Выходит с 

1997 года. позволяют наиболее полно 

раскрыть различные аспекты мира жи-

вотных. Рубрика «Пассажир ковче-

га» рассказывает о различных видах 

животных, обитающих на нашей плане-

те. В «России заповедной»можно узнать 

о заповедниках нашей страны. В разде-

ле «Парад пород» представлены наши 

домашние любимцы - собаки, кошки, 

лошади. В «Ученых записках» слово 

представлено специалистам, открываю-

щим нам тайны животного мира. 

.рубрики журнала. 

В «Зоогалерее» журнала представлен 

золотой фонд анималистики — все об 

искусстве, связанном с животными. 

Журнал «В мире животных» занимается 

также возрождением экспедиционных 

традиций, о работе которых рассказыва-

ется в рубрике «Эковолонтеры Рос-

сии». 

Ребята!  

Вы хотите всегда быть в курсе послед-

них событий? Вы любите все новое и интерес-

ное? Тогда читайте детские журналы! Наша биб-

лиотека выписывает большое количество инте-

ресных, познавательных журналов на любой 

вкус. В том числе и по экологии. 

Одно из проявлений патриотизма – любовь к 

природе. Каждый человек, независимо от возрас-

та, должен рачительно и бережно относиться к 

природе. Любовь к природе определяется, преж-

де всего, бережным отношением к ней.  

Экологичный образ жизни —  это когда человек 

старается вступить в добрый диалог с миром и 

природой вокруг. И старается устроить свою по-

вседневную жизнь, не вступая в противостояние 

с природой и нашей планетой, насколько это 

возможно.  


