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Цель мероприятия: 

 

 повышение роли детской и юношеской прессы в пропаганде 

общечеловеческих 

 ценностей; 

 -развитие социально-полезных интересов и потребностей детей 

и подростков, 

 стремление к самопознанию, самовыражению и 

самосовершенствованию; 

 повышение у молодёжи мотивации занимать активную 

гражданскую позицию, 

 создание среды профессионального творческого общения детей  

 

Оформление: тематические рисунки, плакаты  

Оборудование: компьютер, экран, презентация, образцы газет и журналов.  

Интернет ресурсы: 

https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2014/10/13/ustnyy-zhurnal-13-

yanvarya-den-rossiyskoy-pechati 

 

  



Ход проведения воспитательного часа: 

Воспитатель: 

13 января в России отмечается День Российской печати с 1991 года .  

- Какие издания   печатают в нашей стране?(газеты, журналы) 

-Какие названия газет и журналов вы знаете? 

1 страница. История первых газет. 

-Что представляли собой первые газеты? 

-Где появились первые газеты? На эти вопросы  ответит не каждый. 

 Ещё Юлий Цезарь начал публиковать «Деяния сената», а затем «Ежедневные 

общественные деяния народа». Римские газеты представляли собой глиняные 

дощечки, на которых записывали хронику событий, т.е. рассказывали что нового 

произошло в стране. 

 Первой в мире печатной газетой стал «Столичный вестник», который начал 

выходить в Китае вVIII веке (911 год). В ней помещали указы императора и 

сообщения о важнейших событиях. Газеты печатали с досок, на которых 

вырезали иероглифы, покрывали тушью и делали оттиски. Эта технология была 

крайне неудобной, так как доска от частого покрывания краской быстро приходила в 

негодность. 

На протяжении последующих столетий в газетах мало что изменилось пока 

в  Германии в 1450-х годах Иоганн Гутенберг не изобрел  печатный пресс,  который 

позволял позволявшего размножатьтекст и изображения, не прибегая к услугам 

переписчиков. 

 Свой современный облик газеты начали приобретать в XVI веке. Тогда и вошло в 

обиход само название «газета» — по наименованию мелкой итальянской 

монеты gazzetta, которую обычно платили за рукописный листок новостей в Венеции. 

Считается, что именно в этом городе были образованы первые бюро по сбору 

информации — информационных агентств — и возникла профессия «писателей 

новостей». 

2 страница . История газет в России. 

-Когда появились первые газеты в России? 

Прежде, чем в России появились печатные газеты, долгое время для царя и бояр 

составляли периодические рукописные обзоры немецкой и голландской прессы. Их 

называли курантами. 15 декабря 1702 г. Пётр I издал указ по которому куранты 

следовало передавать в Монастырский приказ (в его ведении находилась типография) 

и печатать для продажи "в мир" . Перед изданием куранты редактировались. В 

нескольких случаях Пётр сам вносил изменения, проверял. От первых газет, 

вышедших еще в конце 1702 г. сохранились лишь рукописные копии. 

 Первый сохранившийся выпуск этой газеты издан в Москве 2 (13) января 1703 

года (годовщина этой даты отмечается как День российской печати). Постоянного 

названия газета не имела. Однако в большинстве вариантов заголовка встречается 

слово "Ведомости".  Газета не имела постоянного тиража (от 1-2 тыс. до 30 экз.). 

Периодичность ее выхода зависела от работы почты, доставлявшей иностранную 

прессу, степени загруженности переводчиков Посольского приказа и свободных 

типографских мощностей. Кроме Москвы, отдельные номера Ведомостей издавались 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEvivRy78KDbecAid-MMZDJN3ntMg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B9&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFHpiDrGxE1fWuD-ViBoiCucI1-Bg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FVIII_%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BA&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFU1T5hvtjGvQhccpVw9BdzzsfFtg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2598%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2584&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG5AW0lCSon55kCzgerX_wwuqpR-w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A2%25D1%2583%25D1%2588%25D1%258C&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE_7IxdvjagYUe87UfGLw2wn_ttVA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%258C_%2528%25D0%25BE%25D1%2582%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BA%2529&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFLj9y1tojXHaz1OtlZgyouokVtGw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGO0Cspe7luTt0uCRe_PxdrbQKMtA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A2%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D1%2582&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEmPE1HeqK8isOAQHSanLHlprNBkg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FXVI_%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BA&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHu9mysnwUN5Vk0ln8mS0CXC1Gzjw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2592%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGD81NR2-Ea2IHLxnAiTpdrCAf5Ww
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2598%25D0%25BD%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF0oEiXUX9tJZo9_xfsBEjqLQ3XYw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2592%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8-%25D0%259A%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2582%25D1%258B&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHKGMAAaGoos2daMsexoNvnGLVyKQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B0&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGugvTZof7L46ML9bP-D28A7x36Iw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F13_%25D1%258F%25D0%25BD%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%258F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGFl2aMUmTDzjy2pXPI2pF9pcX2YQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1703_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEZOHKJQ0gMfVKcfuBeeUWJfAFFng
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1703_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEZOHKJQ0gMfVKcfuBeeUWJfAFFng
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%258C_%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGLaU23521sXhCbWrxmgh19DnEpQQ


и в Петербурге. Первыми журналистами были, во-первых, сам Петр, а также его 

чиновники. Первым редактором «Ведомостей» был директор Печатного двора в 

Москве Федор Поликарпов, литературно образованный человек, писавший стихи. Он 

готовил материалы газеты, обрабатывал переводы из иностранной печати, которые 

поставляли чиновники Посольского приказа, добывал известия из других ведомств и 

канцелярий, следил за расположением заметок в номере и вел корректуру. Когда 

«Ведомости» были переведены в Петербург, ими стал заниматься директор 

столичной типографии Михаил Абрамов. Яков Синявич - дьяк одного из приказов, 

самый известный из первых журналистов в России, "репортер". 

3 страница.  Разнообразие газет и журналов. 

Сначала эта газета  «Ведомости» выпускалась одна, спустя 100 лет в  1860 году 

издавалось 28 газет,  а спустя почти 170 лет с момента выхода первого номера 

«Ведомостей»,  точнее в январе 1870 года, «высочайшим царским повелением» через 

почтовые учреждения была организована первая в истории пробная подписка на 

русские и зарубежные периодические издания. Люди  получали газеты на 

дом.  Это   могли позволить себе только богатые. Уже в 1914 году в России 

тиражировалось более трех тысяч различного рода газет и журналов. 

 В  начале 2005 года российская печатная продукция насчитывала свыше 46 тысяч 

наименований, что превышало объемы периодики 2000 года почти в 2,5 раза. 

Основную массу от всего объема издаваемых в современной России периодических 

изданий безусловно составляют газеты и журналы. На их долю приходится около 26 

тысяч газет  и 16,5 тысяч наименований  журналов. 

4 страница.  Первые журналы. 

-Что такое журнал? 

 Журна́л (фр. journal — дневник, подённая записка, от фр. jour — день, сутки) —

печатное периодическое издание. 

Первым российским журналом стал журнал “Примечания” (1728-1742). Он выходил 

ежемесячно на двух языках – немецком и русском. Многие его статьи были 

продолжением или дополнением к уже опубликованным в “Санкт-Петербургских 

ведомостях” информациях. Для того, чтобы читателю была понятна эта связь, на 

полях печаталась ссылка на номер газеты. Позднее тематика публикаций в журнале 

расширяется и лишь отчасти оказывается связана с содержанием газеты. Журнал 

пользовался спросом. Особую роль играли журналы Академии наук. В 1755-1796 гг. 

Академия Наук была не только центром научного развития России, но и средоточием 

культурной, литературной и творческой жизни. Поэтому не удивительно, что в эти 

годы она издавала несколько “толстых” журналов. “Толстый” журнал  содержал 

несколько печатных страниц.  

Выдающуюся роль в формировании российской журналистики сыграл М.В. 

Ломоносов.  Он немало потрудился на журналистском поприще – как переводчик и 

редактор.  Благодаря деятельности Ломоносова тексты газеты удобно читать, они 

отличаются четкостью языка и построения фраз. Ломоносов  написал гениальную 

статью "Рассуждения об обязанностях журналистов". Это - первая статья о том, 

каким должен быть журналист. 

-Кто такой журналист? 

Вот требования Ломоносова, предъявляемые журналисту: 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A4%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2586%25D1%2583%25D0%25B7%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGi1L1_zFONgUVUAk4S363SOqcl3g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A4%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2586%25D1%2583%25D0%25B7%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGi1L1_zFONgUVUAk4S363SOqcl3g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNECxChyPgE_s8YOKGJ7hhWsrg5pDA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEiyywWM8G3e92cyQq9hyxVdt7x3Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2598%25D0%25B7%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE6KrfD5_-PLIgrIY3K690kMHw4nw


1) Компетентный- знающий вопрос о котором пишет очень хорошо. 

2) Скромный 

3) Уважающий мнения других 

4) Знающий фразу "Стыдно воровать чужие мысли". 

Со временем стали возникать частные журналы , которые печатались на средства 

богатых людей. 

5 страница . Первые  журналы для детей. 

До середины XVII века детской литературы не существовало. Первой книгой, 

написанной специально для детей, стала книга «Мир в картинках» Яна Амоса 

Коменского. 

Первым детским журналом в мире стал «Лепцигский еженедельный листок» (1772–

1774), издававшийся в Германии. Через три года специальное детское периодическое 

издание - « Детское чтение для сердца и разума» - стало выходить в России в 

Москве.  

Журнал русского просветителя Н. Новикова « Детское чтение для сердца и разума» 

положил начало отечественным изданиям для юного читателя. Он выходил в виде 

еженедельного приложения к «Московским ведомостям» с 1785 по 1789 

год.  Детский журнал, по мнению редактора, должен был служить «для сердца и 

разума» , воспитывать добрых граждан, с ранних лет разъяснять юным читателям 

законы добродетели. Издание носило энциклопедический характер: на его страницах 

печатались научные статьи, беседы о явлениях природы, рассказы, басни, комедии, 

шутки. По мнению основателя, журнал должен был «служить для сердца и разума, 

воспитывать добрых граждан» . 

-Какие детские журналы вы знаете? 

Долгое время в России выпускались такие журналы как «Веселые картинки», 

«Мурзилка». 

Сегодня издается много детских журналов познавательных, развивающих, 

развлекательных, исторических. 

Из развивающих и познавательных есть журнал Филя, Свирелька и Свирель, Желтая 

гусеница, Спокойной ночи, малыши, , GEOлёнок, Автобус,  Клёпа, Классный журнал, 

Эскиз, Кукумбер и многие другие. 

Все эти современные журналы в интересной и доступной форме знакомят ребят с 

географией, историей, искусством и миром литературы. В них можно найти сказки, 

повести, стихи как классиков, так и современных авторов. В каждом журнале есть 

свои рубрики, отражающую определенную тему. В журналах присутствует и 

развлекательная часть с кроссвордами, ребусами, конкурсами и др. 

Детский журнал Эскиз  рассчитан для детей 6-12 лет  и рассказывает детям об 

искусстве, об уроках рисования и эстетического развития. В нем вы найдете рассказы 

об архитектуре, о крупнейших музеях планеты, о скульптуре и живописи, народных 

промыслах, о театре и кино. 

Детский журнал Свирелька. 

Журнал рассказывает о природе . Включает в себя рассказы и стихи о природе, 

картинки, ребусы, загадки, раскраски, книжку-малышку во вкладках, самоделки. 

Детский журнал Свирель. 



Этот журнал является продолжением Свирельки. Освещаются в журнале различные 

вопросы по природе, экологии, публикуются рассказы и повести. В каждом номере 

читатели найдут информацию о заповеднике или национальном парке. 

Детский журнал Лазурь. 

Журнал также рассчитан на школьников. В нем публикуются рассказы и повести, 

новости, статьи об экспедициях и путешествиях, о жизни православных святых, 

анонсы новых книг 

QEOленок. Ориентирован на детей от 6 до 16 лет. Обучение в игровой форме путем 

погружения в мир удивительных открытий. Рубрики журнала: Великие имена, До 

чего дошел прогресс, Вопрос на засыпку, За тридевять земель, Соседи по планете, 

Картинка-загадка и др. 

6 страница. Как подписаться на газету или журнал? 

-Что вам надо сделать, чтобы подписаться на журнал или газету? 

Это можно сделать в любом отделении почты. Вам надо подойти к почтальону, 

попросить каталог газет и журналов. Познакомиться с особенностями газеты или 

журнала можно не только по каталогу, можно посмотреть сами журналы. После того 

как вы выбрали. Вы говорите название журнала или газеты и почтальон оформит 

подписку, это не займет много времени. Вы оплачиваете подписку, вам выдается 

квитанция. После этого вам скажут, когда вы получите первый выпуск и почтальон 

принесет вам его домой. Вы сможете порадоваться и окунуться в удивительный и 

интересный мир чтения, узнать много нового. 

Как хорошо, что праздник есть - 

Российской день печати! 

И каждому большая честь, 

Кто хоть в душе писатель. 

 

И пусть станки всю ночь стучат, 

И пусть на пальцах краска -  

Газета, книжка в жизнь спешат. 

...И в этом чудо сказки. 


