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«Дитя человеческое»
Этот просветительско-педагогический иллюстрированный
журнал Российского детского фонда адресован всем, кто
призван заботиться о детях, попавших в трудную жизненную
ситуацию: директорам детских домов, родителям-воспитателям
семейных детских домов, руководителям интернатных учебных
заведений,
работникам
правоохранительных
органов,
педагогам, врачам, родителям. Журнал публикует материалы о
положении детей в России, о правах детей, о программах
Российского детского фонда, о том, как идет работа с детьми в
региональных отделениях РДФ. Выходит 6 раз в год. Журнал
неоднократно удостаивался Знака отличия «Золотой фонд
прессы».

Ежемесячный
журнал
«Лиза. Мой ребенок»
представляет самую важную информацию для мам и пап,
которая охватывает практически весь спектр интересов
молодых родителей. А еще — ответы на любые
родительские вопросы.
Рубрики: «Я родился», «Мой человечек», (психология,
развитие, здоровье), «Мы уже большие» и др. охватывают
возраст малыша от 0 до 6 лет. С помощью журнала Вы
узнаете, как папе не бояться взять на руки новорожденного
малыша и научиться нянчить с первых дней его жизни. В
рубрике «Мамин класс» мамы получат ценные советы по
самым разным вопросам- от питания малыша и подсказок
детского врача до веселой и полезной гимнастики с крохой.
Рубрика «Калейдоскоп» приглашает принять участие в
конкурсах, предлагает различные «Забавы для малышей»…
И это далеко не все! «Мой ребенок» - настольный журнал для родителей!

«Здоровье школьника»
Вас беспокоит здоровье Ваших детей? Журнал поможет найти
ответы на самые разные вопросы, касающиеся здоровья
ребенка-школьника.
На страницах ежемесячного журнала поднимаются такие
острые проблемы детского воспитания, как: период
взросления и особенности психологии в период от 5 до 17 лет;
взаимоотношения школьников с родителями, учителями и
сверстниками; физическое и психологическое здоровье
растущей личности.
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Основные рубрики журнала станут Вашими помощниками в разных жизненных
ситуациях:

- «За партой» - репортажи из лучших школ России, подготовка дошкольников к 1-му классу,
полезные советы по преодолению учебных трудностей;
- «Медосмотр» - рекомендации ведущих детских врачей для внимательных родителей;
- «Психология» - все о снятии учебного стресса, гармоничных отношениях детей и
родителей в семье, азбука взаимодействия;
- «После уроков» - здоровый досуг, выбор спортивной секции для каждого ребенка,
интервью со "звездными" родителями.

«Не будь зависим».
Ежемесячный информационно- методический журнал
поднимает проблемы наркотической и алкогольной
зависимости, курения, игромании. Служит помощником
взрослых, чтобы не оставлять ребенка, подростка наедине с
его проблемой.





Как оградить ребенка от опасностей в интернете?
Как результативно и творчески вести пропаганду
здорового образа жизни?
Что нужно знать родителям о подростковом суициде?
Как сделать так, чтобы дети меньше уставали, не
убегали из дома?

Рубрики журнала меняются, но все они актуальны! Среди них: «Социальные сети и
общество», «Правовой ликбез», «Школа», «Трудные дети», «Мы - волонтеры!»,
«Безопасность», «В помощь родителям» и др. Ищите и находите ответы на страницах
журнала!

«Беспризорник»
Журнал поднимает такую многогранную проблему, как
Детская Беспризорность.
Предназначен для учреждений, работающих в сфере
профилактики детской безнадзорности и беспризорности,
психологов,
всех
заинтересованных
лиц.
Кроме
официальной информации (новости законодательства,
статистическая
и
методическая
информация)
«Беспризорник» рассказывает о практическом опыте как
отдельных организаций, так и целых регионов.
В
рубриках
журнала
«Клуб
специалистов»,
«Воспитательная работа», «В помощь психологу»,
«Методика и практика», «Право» и др. освещается
исторический и международный опыт, сообщается о
программах правового образования, предоставляется
информация о юридических решениях сложных вопросов. Издается при поддержке
Федерального института развития образования.
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