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Наш журнал – это настоящая копилка идей
для приобщения детей 3–10 лет к рукоделию и
творчеству! Подробные и понятные мастер"клас"
сы с пошаговым описанием и фо"
тографиями всего процесса изго"
товления каждой поделки помогут
родителям, воспитателям детских
садов, учителям начальных классов,
педагогам дополнительного образо"
вания, ведущим творческие студии, а
также библиотекарям организовать
увлекательные занятия по любым
видам рукоделия! Все шаблоны и
выкройки к поделкам есть не только
в журналах в напечатанном виде, но
и в формате PDF и JPEG на сай"
те издательства:
http://for"m.ru/.

Мы на"
деемся, что ру"
коделие способ"
но не только за"
полнить досуг
наших детей, но и
стать той деятель"
ностью, которая
объединяет различ"
ные поколения в
семье, расширяет круг
общих интересов, спо"
собствует взаимопони"
манию и сплочению всех
членов семьи. Поэтому
часто мы публикуем мас"
тер"классы, нацеленные на
сотрудничество и взаимодействие взрослого и
ребёнка. 

Материалы каждого выпуска чаще всего
объединены какой"то тематикой – либо по виду
рукоделия (например, работа с фетром или бума"

гой), либо по событию, празднику, соответствую"
щему времени выхода журнала в свет (например,
новогодние номера, выпуски к Пасхе, 8 Марта). 

В каждом номере мы стараемся пред"
лагать читателям идеи открыток, по"
дарков, театральных костюмов, укра"
шений, оформления интерьеров,
идеи для игр по теме номера. Часто в
выпусках к праздникам публикуются
и сценарии детских утренников. Та"
ким образом, «Радуга идей» может
стать отличной методической копил"
кой для подготовки и проведения
детских праздников в детских садах,

школах, библиотеках и центрах
внешкольного досуга.

Любимые
темы журнала

– работа с самыA
ми доступными

материалами
(«бросовыми»,

природными), буA
магой, а также наA

родная игрушка.
Мы приглашаем

к сотрудничеству твор"
ческих педагогов"биб"

лиотекарей! Будем рады,
если вы поделитесь своим

опытом с нашими читате"
лями, прислав для публика"

ции свои мастер"классы! 

Äîðîãèå äðóçüÿ, óæå òðàäèöèîííî â ëåòíèõ íîìåðàõ ìû çíàêîìèì âàñ ñ èíòåðåñíûìè æóðíàëàìè, 
êîòîðûå ìîãóò ñòàòü ïîìîùíèêàìè íå òîëüêî äëÿ áèáëèîòåêàðåé, íî äëÿ ïåäàãîãîâ è ðîäèòåëåé.

Â æóðíàëå «Ðàäóãà èäåé» âû íàéäåòå ìíîæåñòâî èäåé äëÿ âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè, 
èíòåðåñíîãî äîñóãà, ñîâìåñòíîãî òâîð÷åñòâà! 

Æóðíàë ÿâëÿåòñÿ èíèöèàòîðîì ðàçëè÷íûõ êîíêóðñîâ. Áèáëèîòåêàðÿì ýòî áóäåò èíòåðåñíî ïîòîìó, ÷òî îíè
íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàíû ñ êíèãîé, ÷òåíèåì, îòêðûòèåì íîâûõ èìåí, ñîâðåìåííîé äåòñêîé ëèòåðàòóðîé!

Â öâåòíîé âêëàäêå ìû ïðåäëàãàåì âàì ñåãîäíÿ äâà ìàñòåð−êëàññà èç æóðíàëà «Ðàäóãà èäåé».
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