
 

 

Есть одна планета-сад 

В этом космосе холодном. 

Только здесь леса шумят, 

Птиц скликая перелѐтных, 

 

Лишь на ней одной цветут, 

Ландыши в траве зелѐной, 

И стрекозы только тут 

В речку смотрят удивлѐн-

но. 

 

Береги свою планету – 

Ведь другой, похожей, 

нету! 

(Я. Аким) 
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 Анапа 

 



 

 

Дорогой друг! 

 

 Ты любишь природу и живот-

ных?! Любишь читать и интересуешь-

ся всем новым?! Делишься новостями 

с членами семьи,  своими друзьями, 

тогда великолепные журналы «В мире 

животных» и «Тошка и компания» 

именно для тебя и твоей семьи! 

 «В мире животных» - журнал о 

природе и животных для семейного 

чтения, где есть что почитать и детям, 

и взрослым.  Основные темы журнала 

– природа и животные.  

 Журнал «В мире животных» 

выходит с 1998 года. Начинался жур-

нал как печатное продолжение попу-

лярной телепередачи «В мире живот-

ных». Учредители журнала – Николай 

Дроздов и кандидат биологических 

наук Александр Аболиц. Авторы жур-

нала –  авторитетные в научном мире 

специалисты, профессора, заведующие 

кафедрами и лабораториями, а также 

любители-энтузиасты, фотографы. 

При этом все материалы написаны жи-

вым, доступным языком и понятны 

всем любителям природы.  

Постоянные рубрики. «Пасса-

жир ковчега» – подробно и иллю-

стративно рассказывает о различных 

видах животных, обитающих на 

нашей планете.  

«Россия заповедная» – матери-

алы о заповедниках нашей страны.  

«Парад пород» посвящена до-

машним любимцы – собакам, кош-

кам, лошадям.  

«Ученых записках» – слово 

представлено специалистам, приот-

крывающим нам тайны животного 

мира.  

«Зоо-Zoom» – фотоконкурс 

снимков о «братьях наших меньших» 

среди профессионалов и любителей  

«Зоогалерея» – золотой фонд 

анималистики – все об искусстве, 

связанном с животными. 

Читая журнал «В мире живот-

ных – Вы восхититесь миром живой 

природы! 

 

«Тошка и компания» – жур-

нал для детей от 3-х лет. 

Тошка – весѐлый и любознательный 

щенок – будет верным другом для 

всех любителей животных. На стра-

ницах журнала он рассказывает о ди-

ких животных, о секретах воспитания 

и ухода за домашними любимцами.  

 Вместе с Тошкой читатели 

отправляются в путешествия, 

узнают тайны и секреты животных, 

учатся рисовать, делают поделки.  

 В каждом номере Николай 

Дроздов проводит увлекательный 

конкурс «В мире животных», а по-

бедителей ждут замечательные 

призы - книги, диски, кассеты.  

 А ещѐ Тошка загадывает за-

гадки, предлагает кроссворды и го-

ловоломки, рассказывает и показы-

вает фотоистории. Центральный 

разворот журнала – постер – уни-

кальные авторские фотографии 

животных. 

 

 


