
Читаем с Почтой

УФПС Самарской области

Тольяттинский почтамт



Подписка на печатные издания в Почте России

В онлайн-каталоге Почты России порядка 250 газет и 

журналов для детей: увлекательные головоломки и 

кроссворды, весёлые игры, интересные комиксы и 

развивающие задания. Найти своё издание на 

сайте https://podpiska.pochta.ru/ можно по:

- тегам;

- тематикам;

- подборкам;

- по алфавиту;

- с помощью поисковой строки – по части названия или 

индексу.

ТОП-10 детских газет и журналов:

• Мурзилка (индекс П1247)

• ЛУЧИК 6+ (индекс П5044)

• Весёлые картинки (индекс П1963)

• Ёжик (индекс П8390)

• НЕПОСЕДА (индекс П2105)

• Юный эрудит (индекс П4536)

• Классный журнал (индекс П1643)

• Детская энциклопедия (индекс П3506)

• 3/9 царство (индекс П2103)

• Lego Ninjago (индекс П4200)

https://podpiska.pochta.ru/


Для детей дошкольного возраста

Чем занят ваш ребёнок? 

Прямо сейчас он 

познаёт мир! Один из 

способов познания –

чтение, ведь именно оно 

приучает к усидчивости 

и выработке навыков 

самостоятельной 

работы, заставляет 

думать, анализировать, 

выдвигать гипотезы и 

развивает воображение.

Бумажные каталоги 

Почты России 

«Подписные издания» и 

«Детские издания» – это 

быстрый и удобный 

способ найти газеты и 

журналы на любой вкус и 

возраст. 

Удобная навигация и 

яркое оформление.



Для Детей дошкольного возраста

Каталог «Детские издания» –

это порядка 200 газет и журналов для 

детей и юношества. Развивающие 

задания. комиксы, ребусы, загадки и 

головоломки для тех, кто помладше и 

издания о науке, технике, литературе, 

моде и музыке для тинейджеров.

Купить подписку в один клик:

https://podpiska.pochta.ru/

https://podpiska.pochta.ru/


Для детей младшего школьного возраста

Младший школьный возраст – наиболее 

важный период для формирования 

привычки читать и любить печатное 

слово. Однако, в этом возрасте у 

большинства детей не всегда 

появляется интерес к самостоятельному 

чтению толстых, многостраничных книг. 

В отличие от книг красочные журналы 

наглядно и в увлекательной форме 

рассказывают о природных и 

физических явлениях, истории, 

математике, культуре.



Пресса для младших школьников:

1. Расширяется словарный запас и улучшается 

грамотность письма.

2. Помогают учиться на чужих ошибках, моделируя 

ситуации на примере поведения любимых героев.

3. Даже, если ребенок самостоятельно умеет 

читать, совместное чтение познавательного 

журнала – отличный повод провести время со 

значимым взрослым.

4. Учит концентрироваться на прочитанном и лучше 

усваивать в последствии школьный материал.

5. Прививает любовь к чтению, печатному слову.

Для детей младшего школьного возрастамладших



Для детей младшего школьного возраста

Для детей 

младшего 

школьного 

возраста в нашем 

каталоге https://pod

piska.pochta.ru пре

дставлен большой 

выбор комиксов, 

журналов 

энциклопедическог

о характера, 

тематических 

изданий, 

кроссвордов.

• Непоседа (Индекс П2105)

• Мурзилка (Индекс П1247)

• 3/9 царство (Индекс П2103)

• Саша и Маша: 1000 приключений 

(Индекс П1220)

• Классный журнал (Индекс П1643)

• Почемучкам обо всем на свете 

(Индекс П1068)

• Забавные наклейки (Индекс 

П2777)

• Фантазёры (Индекс П2804)

• Весёлые картинки о природе. 

Журнал для детей "Филя" (Индекс 

П1964)

• ЛУЧИК 6+ (Индекс П5044)

• В мире животных World of

Animals (Индекс П3206)

https://podpiska.pochta.ru/


Для детей школьного возраста

В 12-14 лет у подростков как правило уже сформирован 

определенный круг интересов и увлечений, под которые 

можно подобрать соответствующие издания. Если 

ребенок не слишком любит читать, один из способов его 

привлечь его внимание к литературе – невзначай 

положить на видное место журнал с интересующей его 

тематикой – метод работает практически для всех детей.

Зачем тинейджерам читать печатные издания:

1.Журналы помогают глубже изучить интересующую 

тему: хобби, техника, музыка, кино, литература.

2.Интересная подача школьного материала: 

инфографика, красочные иллюстрации, статьи от 

популяризаторов науки, которые говорят на понятном 

подросткам языке.

3. Расширение словарного запаса, который так 

необходим в современном мире успешным людям.

4. Расширение кругозора и эрудиции.

5. Прочитанные статьи можно обсуждать со 

взрослыми, что позволяет ребенку чувствовать 

значимость собственного мнения и знать, 

что его слышат.



Для детей старшего школьного возраста

В нашем каталоге https://podpiska.pochta.ru/ представлено порядка 250 изданий для 

детей и юношества, одни из самых популярных в возрастной категории 12+, это:

• Детская энциклопедия (Индекс П3506)

• Классная ДЕВЧОНКА (Индекс П2558)

• Маруся (Индекс П2283)

• Юный натуралист (Индекс П6411)

• Мир техники для детей (Индекс П4452)

• Юный эрудит (Индекс П4536)

• Волшебный (Индекс П1142)

• Российский научно-популярный журнал "ДУМАЙ" (Индекс ПИ402)

• Юный техник (Индекс П3830)

• Мне 15 (Индекс П1866)

• Популярная механика (Индекс П1465)

• National Geographic (Индекс П1457)

https://podpiska.pochta.ru/


Для Родителей

В нашем каталоге https://podpiska.pochta.ru/ представлены изданияпо тематике:

П5460 Сабрина. Sabrina

П2936 Burda/Бурда

П5943 Лиза

П2144 Хозяйство

П1970 1000 секретов

П1044 Вяжем крючком

П5449 Верена. Verena

П1463 Домашний очаг

П3055 Азбука вязания

П3821 Автопанорама

П1706 Русский охотник

П1899 Охотник и рыболовсктво. 

П3994 Wood-мастер

П3857 За рулем

П3865 За рулем. Рейс

https://podpiska.pochta.ru/


Для Педагогов и сотрудников школ и детских садов

В нашем каталоге https://podpiska.pochta.ru/ представлено порядка 5000 изданий для 

разных категорий и в частности ПРОСВЕЩЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕДАГОГИКА:

•П5972 Классный руководитель

П1808 Знание - сила  с 1926г.

П5015 Искусство в школе

П1643 Классный журнал

П5972 Клаcсный руководитель

П5790 Школьные игры и конкурсы

П5332 Начальная школа с 1933

П4167 ОБЖ

П7064 Школьный логопед

ПМ106 Педагогическая информатика

ПИ240 ПЕДСОВЕТ

П2006 ПОДВИГ героика современной России

П3759 Выставка в шк. библиотеке

ПИ402 ДУМАЙ науч.-популярный журн

П2629 Справочник педагога-психолога. Детский сад

П2627 Справочник педагога-психолога. Школа

ПР734 ОТКРЫТЫЙ УРОК

ПР730 ПОЁМ, ТАНЦУЕМ И РИСУЕМ

ПР737 ТВОРЧЕСТВО НАРОДОВ МИРА

https://podpiska.pochta.ru/


Контакты

Контакты сотрудников отдела подписки
Тольяттинского почтамта:

Долгова Кристина:  8 8482 28 02 58, e-mail: Dolgova.Kristina@russianpost.ru

Зыбина Ольга: 8 8482 28 18 00, e-mail: Olga.Zybina@russianpost.ru

Куприна Ирина Александровна 8 8482 28 12 98, сот. +7 927 613 43 48,
e-mail: Irina-A.Kuprina@russianpost.ru
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