
«ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДЕТСТВА» 
Уважаемые родители! 

Подарите ребенку хороший журнал. Помните, если Вы будете 

привлекать интерес ребенка к чтению позитивными методами, Ваш 

ребенок непременно полюбит читать! 

 

«ДЕТСКОЕ ЧТЕНИЕ ДЛЯ СЕРДЦА И РАЗУМА» 

 
Литературный журнал для детей 5 — 11 лет. 

 Название журнала в точности соответствует 

названию детского журнала, издававшегося в 

XVIII веке, журнал был задуман именно как 

продолжение этого издания. «Детское чтение 

для сердца и разума» — первый детский 

журнал выдающегося русского просветителя, 

журналиста, писателя и издателя Николая 

Ивановича Новикова. Содержание и тематика 

журнала направлены на развитие лучших 

душевных качеств юного читателя. 

 Периодичность — 1 раз в месяц 

 Индекс в Роспечати — 71689 

 

«ПРАВОСЛАВНАЯ РАДУГА»  
 Лучший детский журнал для семейного 

чтения об истории России, русских 

традициях. Ярко и доступно о православии. 

Издается в г. Самаре по благословению 

Архиепископа Самарского и Сызранского 

Сергия с 2002 года. Главная цель журнала — 

помочь родителям и учителям в воспитании 

детей. Игры, конкурсы, призы! 

Православная Вера это самый надежный 

фундамент, на котором можно построить 

дом любой высоты. Воспитание же детей в 

Православной Вере это залог будущего. 

Журнал рекомендован министерством 

образования самарской области к использованию в образовательном 

процессе. 

 Сайт — pravraduga.ru 

 Периодичность — 1 раз в месяц, кроме июня, июля, августа 

 Индекс в Роспечати – 18110 



 

 

«СВЕЧЕЧКА»  
 Православный журнал-газета для 

детей 8 — 12 лет. Издается по 

благословению епископа 

Ростовского и Новочеркасского 

Меркурия. Дети воспитываются не 

нравоучениями, а на примерах, 

поэтому в журнале преобладают 

рассказы, стихи и рисунки. И лишь 

небольшую часть занимают 

наставления. В журнале печатаются 

рассказы детских современных 

писателей и писателей 19 – 20 веков. 

Защитите детей от жестокости, 

привейте детям сострадание, 

любовь, жалость. С увеличением 

объема газеты, добавились новые рубрики : “Готовим вместе с 

мамой”, “Православная мама”, “Евангелие и дети” и “Задушевное 

слово” для самых маленьких. Интересно, увлекательно, красочно. 

 Сайт — svechechka.ru 

 Периодичность — 1 раз в месяц 

 Индекс в каталоге “Почта России” – 60069 


