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ПОДПИШИТЕСЬ,
НА Р
Д В А ЖУРНА ЛА В ОД НОМ
В этом году журналу «Весёлый затейник»
(«ВЗ») исполнилось 15 лет. То есть те, кто начал
читать его в 6–7 лет, сегодня уже заканчивают
институты. Они благодарны журналу за то,
что он был их наставником и помощником, в
ненавязчивой форме вырабатывал внимательность и сообразительность, развивал мышление и память и повышал эрудицию за счёт
интересных развивающих игр и материалов.
А вот сегодняшние читатели–школьники
присылают в редакцию письма с благодарностями за то, что журнал очень интересный и помогает им проводить школьные
КВНы, вечера и конкурсы, ведь в «Весёлом
затейнике» публикуются стихи, сказки,
рассказы современных писателей о природе, фокусы, шарады, кроссворды, викторины, головоломки и многое другое.
Вот уже более двух лет
художник Екатерина
Румянцева ведёт
на страницах журнала
уроки рисования,
развивая художественные способности
и мышление детей,
а рубрики «Мастерок»
и «Сделай сам» дают
им практические
навыки по изготовлению различных полезных вещей и предметов. Немало места
в журнале занимают
игры на воздухе.

Четыре года назад в «ВЗ» стал публиковаться
журнал в журнале «Эрудит». Его задача – интересно донести до школьника то, чего нет
в школьных программах и, прежде всего,
историю нашей цивилизации, технических
открытий и изобретений, повышая интеллектуальный коэффициент (IQ) каждого маленького человека.
С этого года в «Весёлом затейнике»
и в «Эрудите» редакция начала публикацию
материалов под рубриками «Земля – наш
дом», «Школа юного эколога», «Юному экологу», которые в ненавязчивой и доступной
форме рассказывают о тайнах природы
и о жизни животных. Журналы научат читателей закрытому «языку» этикеток, упаковок
и консервных банок. Дети узнают о том, что
означают различные коды и шифры на продуктах, которые мы потребляем ежедневно.
Но главная задача этих рубрик, по мнению
редакции,– смолоду
научить ребёнка
любить и беречь
природу.
Мамы и папы,
бабушки
и дедушки –
подарите ребёнку
праздник! И помните, что подписавшись на один ежемесячный журнал
«Весёлый затейник»,
вы подарите ребёнку
сразу два журнала
в одном издании.
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В каталоге агентства «Роспечать»
Для подписчиков на журнал
«Домашняя энциклопедия для вас»
со скидкой
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- 43039

