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Шутники
Весёлые истории в стихах
Когда устал от тяжёлого школьного дня или даже недели, когда
хочется расслабиться, улечься на диване или устроиться в удобном любимом кресле, непременно открой эту книжку. Хорошее
настроение будет обеспечено! Хочешь – тихо похихикай, ну а если
не получится – можешь и громко посмеяться. Эти забавные озорные истории научат доброжелательному общению с ровесниками, членами семьи и окружающими. «Шутники. Весёлые истории
в стихах» наверняка развеселят не только детей, но даже их родителей. Часто
в смешных героях взрослые смогут
узнать и самих себя. А яркие смешные рисунки подарят всем читателям радость и прекрасное настроение.
200×255 мм, 48 с., 7БЦ.

«Разумники» – это универсальная образовательная программа, разработанная практикующими методистами и
специалистами по дошкольному образованию, которая позоляет ребёнку в форме непродолжительных занятий получать и проверять на практике новые знания, а также развивать воображение и творческие навыки.

В состав программы «Разумники» вошли следующие
виды пособий:
• развивающее пособие
(рабочая тетрадь);
• многоразовые прописи с
трафаретами;
• активити-задания с наклейками;
• тесты (система оценки
уровня знаний и умений)

Вопросы и ответы о России
Активити-викторина

Новый подход к развитию и коррекции речи, запоминанию букв по карточкам-ассоциациям, обучению чтению с помощью подвижных игр, а также письму по трафаретам. Комплексная пошаговая слоговая система обучения чтению по слогам,
сл
разработанная на основе методики Н. Зайцева.
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Набор брошюра 195×255 мм, 16 с.; карточки 50×50 мм – 31 шт.;
Набор:
60×30 мм – 50 шт.; 60×60 мм – 50 шт.; 148×210 мм – 16 шт.;
трафареты 100×100 мм – 33 шт.; фломастер на водной основе;
трафар
коробка 320×230×30 мм
коробк

ВИН

КА

Учусь читать и писать
Новый букварь

ВИН

КА

Серия книг «Играем • Изучаем» – это книжки-игрушки с двумя колёсиками. С помощью крутящихся элементов необходимо составить логические ассоциативные ряды на предложенные развивающие темы.
Поверни колёсико так, чтобы в окошке появилась
правильная картинка!
Изучайте мир вокруг, цифры и буквы, развивайте моторику и логическое мышление.
Увлекательные забавные детские книжки со стихами о природе, цифрах, буквах превратят обучение
в удовольствие.

НО

Играем • Изучаем • Цифры • Буквы

НО

215×275 мм, 64 с., каландрированный офсет, КБС,
выборочное лакирование

Проверь знания о России, ответь на вопросы!
Знаешь ли ты, какая горная вершина в России
самая высокая, а какое море самое мелкое? Кто
из русских правителей стал первым царём, а
кто первым императором? Сколько корон венчает орла на гербе России и какой воинский
чин был у Екатерины II?
Тебя ждёт около 500 интересных вопросов разного уровня сложности с забавными иллюстрациями, активити-задания: лабиринт, кроссворд,
контурная карта, задачки на логику и внимание,
а также рубрика «Занимательные факты», где ты
прочтёшь о том, был ли Илья Муромец былинным героем или реальным человеком, носил ли
великий Кутузов повязку на правом глазу, как
сделали Московский Кремль «невидимым» во
время Великой Отечественной войны.
Открой для себя особенности истории, культуры и географии и быта народов, населяющих
Россию, узнай всё самое интересное о своей
стране от истоков до современности.

235×225 мм, 2 колеса, 10 с., картон

Т. Б. Клементьева
Рабочая тетрадь
по английскому языку
для подготовки к школе

Набор: брошюры 206×268 мм,
2 по 52 с., 84 с.; трафареты 100×100 мм –
33 шт.; коробка 300×230×30 мм, фломастер на водной основе; игровое поле

Уникальное пособие для начальной стадии
обучения английскому языку, разработанное Т. Б. Клементьевой, кандидатом психологических наук, известным педагогом,
методистом. Работая с этой книгой, ваш
ребёнок запомнит, как правильно пишутся
буквы английского алфавита и как они правильно произносятся, выполнит множество
увлекательных и полезных упражнений.
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Мой первый альбом с наклейками

ВИН

КА

НО

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
Развиваем зрение с рождения

210×295 мм, 8 листов

Уникальная книжка-раскладушка с контрастными чёрно-белыми изображениями с одной
стороны листа и с крупными четырёхцветными
картинками с другой разработана на основе всемирно известной японской методики профессора М. Шичида. Контрастные картинки позволяют
стимулировать зрение у новорождённых, учат
малыша фокусировать взгляд на определённой
точке. Чтобы привнести элемент игры, мы сделали в книге специальные прорези для пальчика.
Так родители смогут привлекать внимание ребёнка к определённым картинкам.

Календарь с наклейками

Крупные наклейки для самых маленьких. Дополняй картинки
подходящими наклейками и знакомься с окружающим миром.
Для детей от 1 года

НАБОРЫ ИЗ МЯГКОГО МАТЕРИАЛА
А EVA
М О Й П Е Р В Ы Й РА З В И В А Ю Щ И Й Н А Б О Р - С О Р Т Е Р

МОЙ ПЕРВЫЙ ЛОГИЧЕСКИЙ НАБОР-СОРТЕР
Перекидной календарь первого года жизни – это дневник
жизни вашего малыша, где вы
можете наклеить фотографию,
оставить комментарий, прочесть интересный факт о развитии ребёнка.

Самые первые игрушки для развитияя
мелкой моторики и изучения цветовв
и форм для детей в возрасте от 1 года.
а.
Сортер работает по принципу сборной
й
деревянной пирамидки, но выполнен
н
из материала EVA, а значит, детали
можно грызть, мять и брать в ванну для
игры.

Пальчиковые раскраски
с объёмным контуром
Это первый альбом для рисования ладошкой
и пальчиком. Объёмный контур поможет ребёнку
ощутить границы изображения и развить координацию движений. Все задания для рисования расположены от простого к сложному. На обложке вы
также найдёте примерные образцы работ. Специальный переплёт позволяет для удобства вынимать листы из альбома. Вставьте первый шедевр
своего малыша в рамочку!

Кубик-развивайка

Подходит
для игр
в ванне

Наборы «Кубик-развивайка» сделаны из ультранового материала EVA, безопасного для вашего
ребёнка. EVA – лёгкий и мягкий материал, который
не даст вашему ребёнку пораниться, а также подходит для игр во время купания. В серии вы найдёте наборы на разные темы: алфавит, счёт, формы,
основные развивающие темы (овощи, фрукты, животные, транспорт и пр.).
Собирайте кубики разные по величине
и форме или развивающие коврики! Все пазлы имеют одинаковые замки, кубики собираются из
любых деталей
по любому
принципу!

210×295 мм, 32 листа, КБС

Первые картинки малыша
В этот набор входит 10 двусторонних карточек из
толстого картона со специальным покрытием, из
которых вы можете собрать собственную гирляндуподвес для коляски и кроватки малыша (шнурок для
подвешивания – в комплекте). Все карточки в наборе
разные по форме вырубки. На каждой карточке вы
найдёте крупную яркую картинку на самые первые развивающие темы: животные, фрукты,
овощи,
цвета, игрушки и др.
о
Создайте собственную
собственн
первую гирлянду-под
гирлянду-подвес!
36 деталей 80×80 мм, коробка-картон,
методические рекомендации
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Мягкий и
безопасный
материал

Собери
свою первую
пирамидку

60 деталей 80×80 мм, упаковка
блистер, методические
рекомендации
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ВИН

Волшебные створки

КА

НО

КНИГИ С СЕКРЕТАМИ
Книги этой серии – 100%-е бестселлеры, известные во всём мире. Каждая из книг – это небольшая иллюстрированная интерактивная энциклопедия, в которой вы найдёте не только множество интересных фактов,
сведений и объяснений той или иной темы. Самое интересное в этих книгах – волшебные окошки, открыв которые вы узнаете ещё больше тайн и
секретов.

Серия книг со створочками для
детей от 3 лет. Мини-формат
удобен для малышей, крупные
картинки и текст посвящены познавательным темам. В книгах вы
найдёте также множество интерактивных элементов: подвижные детали, карты, конструкции,
издающие звук и т. д.

НО
НО

ВИН

КА

ВИН

КА

НО

НО

ВИН

КА

ВИН

КА

НО

ВИН

КА

ВИН

КА

НО

Волшебные окошки

ВИН

КА

Специальная серия створочек для детей от 2 лет: крупные яркие иллюстрации, минимум текста и 100 секретных
створочек в каждой книге. Под створочкой вы найдёте
картинку, подпись или часть изображения.

НО

Створки для самых маленьких

ВИН
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КА

НО

Вопросы и ответы

«Волшебные окошки» – новая серия книг со створочками для самых маленьких. Крупные иллюстрации и интересные факты помогут ребёнку познакомиться с миром
вокруг, собственным телом, динозаврами и животными.
Крупные створки и иллюстрации соответствуют физиологическим особенностям детей в возрасте от 3 лет.

Это серия с большими створочками для детей от 4 лет.
В этой подсерии книг с секретами собраны самые интересные, по мнению социологов, вопросы, которые задают дети родителям. Под каждой створочкой спрятан развёрнутый ответ на вопрос, а крупные картинки помогают
усвоить познавательный материал. Знакомьтесь с темами, посвящёнными телу человека, космосу, времени, животному миру, миру вокруг нас и др. Открывайте весёлые
волшебные створочки – находите ответы на вопросы.
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НО

НО

ВИН

РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ-ПАЗЛЫ

КА

КА

ВИН

Книга с секретами

Серия «Развивающая игра» – это наборы карточек-пазлов на самые разные темы. Все пазлы
легко подходят друг к другу, поэтому вы можете
составлять не только логические пары, но и ассоциативные и логические цепочки и ряды.

Эта серия книг со створочками создана для
детей в возрасте от 5 лет и отлично подойдёт
младшим школьникам. В ней собрана энциклопедическая информация по самым разным
темам. Под многослойными створочками ребёнок найдёт детальные иллюстрации и множество удивительных фактов о нашем мире.

Игровые карточки-пазлы работают по принципу карточек
для запоминания и картинок-ассоциаций. Составляйте логические пары, выстраивайте логические ряды, рассматривайте картинки и запоминайте новые слова. Обучение
превращается в игру! Каждый набор карточек-пазлов посвящён определённой теме.
Чтение по слогам – самый эффективный способ
обучения чтению на ранних этапах развития.
Картинка-ассоциация поможет ребёнку соотнести и запомнить, как слово звучит и из каких слогов составляется. В наборе вы найдёте
40 слов-картинок и необходимые слоги и карточки с одной буквой.

Как поделили
лили урожай?
(Мужику корешки,
и а медведю
ю вершки.)
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Собери картинки
по цифрам и цветам

ВИН

КА

Уникальная разработка! Впервые
детский сортер в формате картонных карточек. В наборе вы найдёте
20 карточек-сортеров. В середине
каждой карточки – вынимающаяся
геометрическая форма (круг, квадрат, треугольник, звезда). Фон каждой карточки уникален и состоит из
рисунков-паттернов на основные
развивающие темы. Задача ребёнка –
рассортировать все фигуры и найти
правильную карточку к каждой, затем
совместить карточку и фигуру так,
чтобы совпали все линии. Детский сортер в форме карточек – лучшая игра
для развития логики, мелкой моторики и ощущения формы предм
предметов.

Путаницы
утаницы – наборы
аборы карточек,
ка
состоящих
деостоящих из трёх деталей.
й Все де
тали-пазлы
али-пазлы имеют одинаковый замок и подходят
одят друг к другу.
другу Вы можете составлять животных правильно, и тогда на обороте у вас
сложатся по слогам их правильные названия и
дополнительная информация об их пище, среде обитания и пр. Также вы можете собирать
«путаницы» – несуществующих зверей, а на обратной стороне путаницы вы увидите название
существа, которое вы собрали. Наборы предназначены для детей от 2 лет.

НО

Картинки-сортеры

НО

ВИН

КА

Это уникальная развивающая игра, которая поможет вашему ребёнку запомнить цифры от 1 до
10, изучить цвета и развить логику и внимание.
В наборе вы найдёте 20 крупных изображений,
каждое из которых имеет свой цветовой маркер
и разбито на 10 равных частей-полосок. Все картинки делятся на 4 уровня сложности в зависимости от количества предметов и
деталей, помещённых на них. Задача
малыша – рассортировать все полосочки по цветам, а затем составить
все картинки правильно! Цифры
(1-10), указанные на каждой полоске,
будут служить подсказкой, а также помогут малышу запомнить их порядок.

ПУТАНИЦЫ
ПУТАН

Кто где живёт
Интерактивная игра с объёмными фигурками-пазлами из толстого картона на подставке, игровым
полем, вопросами, заданиями и
лабиринтом. Изучайте домашних
животных, отвечайте на вопросы
на карточках, собирайте фигуркипазлы животных (12 шт.), расставляйте их по полю, ферме в соответствии с заданиями и проходите лабиринты. Игровое поле со
специальным покрытием!
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Это подарочное издание, в который входит двойной комплект пазлов – и зоопутаница, и динопутаница, а значит, вас
ждут уже 22 животных и практически
неограниченные возможности по созданию чудо-существ. Одинаковые пазловые замки позволяют собирать длинные
цепочки! Каждая деталька на обратной
стороне содержит слог. Если вы собрали
животное правильно, то у вас сложится и
его название, а если вы придумали собственного зверя, то слоги подскажут вам
его название.
азвание.
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ВОЗЬМИ С СОБОЙ В ДОРОГУ

Обучающий игровой тренажер
подготовить детей к школе. С помощью обучающего тренажёра ваш ребёнок очень быстро и легко освоит алфавит,
чтение по слогам, цифры, изучит основные формы и цвета,
научится считать и познакомится с основами логики.

Е
АТ Н

НС

И

Е
АТ Н

ва

НС

НО

Это набор из 6 развивающих
книжек-малюток, выполненных
в формате пазлов, соединяющихся между собой в куб,
игровое поле или пазл.
Внутри каждой книги – крупные
иллюстрации и подобранные
методистом развивающие тексты и дополнительные задания
на усвоение материала; а также
сказки.

И

П

НО

12

Книжный
конструктор

Т

50 карточек 110×152 мм, картон,
коробка, фломастер (не везде)

РОБ

ВИН

изд-

Набор карточек
с упражнениями,
заданиями, играми,
гимнастикой и стерео-картинками, разработанный совместно с офтальмологами
для профилактики
зрения и синдрома
ленивого глаза. Рекомендовано для тренировки и разгрузки
зрения школьников
и взрослых.

изд-

КА

ВИН

ва

КА

Наборы игровых многоразовых двусторонних
карточек удобного формата с самыми разными
играми и головоломками, заданиями на логику
и внимательность, картинками и лабиринтами,
а также фломастером
на водной основе для
выполнения заданий.
Каждая карточка – это
отдельная головоломка, которая потребует
внимания! Если вы
ошиблись с ответом,
ничего страшного, ведь
карточки можно мыть
или просто протирать
салфеткой. Вы можете
выполнять задания
столько раз, сколько
захочется.
• Разные уровни сложности
• Разные возраста
• Неповторяющиеся
игры и задания
• Удобный формат для
путешествий

Т

П

Это серия книг с уникальной запатентованной конструкцией подвижных язычков. Уникальная технология, разработанная детскими психологами, позволит развить
память, внимание, мышление и логические способности,

РОБ

УНИКАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА!
НОВАЯ КНИЖНАЯ ФОРМА ДЛЯ РЕБЁНКА!

13

КНИГИ С НАКЛЕЙКАМИ

Тематические книги с наклейками помогут вам создать
дом своей мечты, город и даже сказочный мир. Допол-

няй сюжетные развороты наклейками, украшай страницы, развивай свой вкус и дизайнерские способности.

ВИН

НО

НО

ВИН

КА

ВИН

КА

ВИН

КА

НО

КА

НО

Активити-книжки с наклейками – это
серия книг, в которых вы найдёте множество интерактивных заданий, наклеек (в том числе и многоразовых),
с помощью которых вы можете создать свою собственную историю.

Стикер-мозаика
В каждой из книг серии «Стикер-мозаика» вы найдёте картинки с недостающими элементами, которые нужно дополнить с помощью наклеек,
подходящих по форме, цвету
или по форме и цвету одновременно. Для более лёгкой
ориентации пропуски отмечены цифрами (мозаика по
номерам), точками (стикермозаика) или приведены картинки-образцы (пиксельная
мозаика и др.)

Книга занимательных занятий

Раскладушки с виниловыми наклейками

ОЖИВАЮТ С МОБИЛЬНЫМ
ПРИЛОЖЕНИЕМ
14

15

ВИН

КА

НО

Активити-книги в новом формате. Удобные отрывные
страницы и большой размер! Ещё больше интересных игр,
головоломок и весёлых заданий на одной странице.

АКТИВИТИ-КНИЖКИ

255×255, 48 с., наклейки 4 (3) листа,
КБС

15
11
10
9

10

ЛЕН

11

ȔȄȋ
ȍ Ȇ 11
ǰȟȜȉ
ȖȒȆ.
, țȉȐ ȎȒ
ȅȒȏȠȜȉ ȉș ȐȟȜȉȍ.
Ȇȕ
ǱȄȍȈȌ

121
22

, ĭĚĥĝ
Ġģĭĕęı
ğģĖĨĥĕ.
ĥĕĢĬģ,
ĭĤģĥİ,
ąģęĚģ,
ĤģėģĜğĕ,
ȏȠğĥĕĘĝ,
ȑȉȌȕȓȒ Ȅ
ĦĚęĠģ,
ȉȑ
ȕȖȄȆȠ Ȍȋ

ȅȟ
110
ȑȒ, țȖȒ
.
ȕȖȄȖȒț
ȆȒȈȟ ȈȒ ȑȄ 11 țȉ ȏȒȆȉȎ ,
Ȝȉ
Ǧȉ ȈȔȄ
Ȕȉȓȗ
Ȅ ȅȒȏȠ
ȕȆȄȔȌȖȠ ȍ Ȇ ȈȆȄ ȔȄȋ
ȎȒ
Ȉȉ
, ȕȎȒȏȠ
ǩȕȏȌ ȏȢ ȍ ȎȄȔȖȌȑȎȉ ȣ ȆȄȔȎȌ
ȡȖȒ
Ȗȕȣ Ȉȏ
ȅȌ
ȎȄȎ ȑȄ
ȔȄ.
ȈȒ
ȓȒȑȄ
ȡȖȌ ȆȤȈ
ȆȤȈȉȔ
ǱȄȔȌȕȗȍ
Ȕȉȓȟ?

33
44

ȕȎȄ ȐȌ
ȌȐȌ ȎȔȄ ȊȈȄȣ
ȟȏ, ȎȄȎ
. ǮȄ
ǲȗȡȑ ȋȄȅ ȆȄȖȠ ȝȌȖȟ ȅȟȖȠ
ȜȌ
ȔȄȕȎȔȄ ȝȌȖȄ ȈȒȏȊȑȄ ȆȉȈȔȄ,
țȄȕȖȠ
ȕȎȒȍ Ȍȋ
ȑȄ ȎȔȄ ȒȐ ȔȄȆȑȒ
Ȝȉ
ȒȔ
ȔȄȕȎȔȄ
ȑȄ ȎȒȖ
Ȇ ȡȖȒȍ
țȌȕȏȒ ȑȌȢ țȌȕȉȏ
Ȉȉ
ǲȗȡȑȗ
ȓȔȒȌȋȆȉ ȖȄ. ǳȒȐȒȇȌ ȗ.
ȝȌ
ȒȖ
țȄȕȖȌ
ȌȖȠ ȔȄȅ
ȆȟȓȒȏȑ
11 × 2

11 × 5
11 × 9

×4

11 × 3

9 × 11

×3

11 × 9

11 × 8

РОБИН

ОУЭН

11 × 8

11 × 7

ГАЙ

11 × 5
7 × 11

5 × 11
9 × 11

99

88

55

11 × 5

Я
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Г
З

ȖȠ,
Ȓ ȗȋȑȄ
Ȓȅȟ ȡȖ Ȗȑȟș.
Ȗȕȣ? ǻȖ
țȤ
ȎȔȟȆȄȉ
ȕȗȐȐȟ ȆȔȉȐȣ.
ȏȒȑ ȒȖ
ȕȉ ȏ Ȍȋ
ȝȗȢ
ȠȎȒ ȕȄ
ȟș țȌ
ǦȒ ȕȎȒȏ ȐȐȗ ȑȉțȤȖȑ ȕȄș, ȗȎȄȋȟȆȄȢ
ȕȗ
țȄ
Ȍ
ȑȄ
țȖ
Ȇȟ
ȏȎ ȗ
ȍ ȕȖȔȉ
ǱȄȔȌȕȗ

Активные игры и задания помогут ребёнку познакомиться с темой
профессий. Крупные яркие картинки, весёлые стихи Евгения Сосновского, головоломки и наклейки. Эта книга стала игровым продолжением «Книги о профессиях». На станицах этой книги вы найдёте
30 самых популярных профессий.

Различные игры и задания с буквами алфавита, наклейками и стихами Евгения Сосновского.
Игровое приложение к книге «Самая-самая Азбука в стихах». 120 ярких наклеек, прописи и множество слов для пополнения словарного запаса.

ВИН

ВИН

И

ȒȐ
ȘȄȆȌȖȑ ȕȗȌ Ȇ Ȅȏ
ȌȖȠ ȔȌ
Ȍ ȖȒțȎ
ǵȒȉȈȌȑ țȖȒȅȟ ȋȄȆȉȔȜ ȎȒȉ,
(ȑȉ
ȓȒȔȣȈȎ ȟ ȜȉȔȌȘȄ
.
ȟ)
ȣȓ
ȉȑ
ȑȒȎ Ȝȏ ȎȆȟ ȓȔȒȓȗȝ
ȅȗ
ȖȒȔȟȉ

ВИЛЛ

ȗ
ȓȔȒȋȆȌȝȄ
ǧȄȍ ȓȒ
ȣ ǵȖȔȉȏ
ǫȉȏȤȑȄ 5 ȕȖȔȉȏ
ȏ
ȆȟȓȗȕȖȌ 66 ȒțȎȒȆ.
ȕȖȌȏ
Ȍ ȑȄȅȔȄȏǵȖȔȉȏȄ Ȇȟȓȗ
Ȍ ȑȄȅȔȄȏ
ǮȔȄȕȑȄȣ
ǴȒȅȌȑ ȉ ȈȆȉ ȕȖȔȉȏȟ ȒțȎȒȆ. ǩȕȏȌ
Ȍ 11
ȓȉȔȆȟ
ȒțȎȄ,
ȑȒ 33
ȖȕȖȆȉȑ Ȗ ȕȒȕȖȄȆȌȏ 132 ȑȌ
ȕȒȒȖȆȉ
ȕțȤ
ȐȌȜȉ ȟ?
ȍ
ȟ
ȝȌ
ȋȒȑ
ȉȏ
ȉȇȒ Ȓȅ
ȚȆȉȖȑȟȉ
ȉ ȖȔȌ ȕȖȔ
Ȇ ȎȄȎȌȉ Ȓȕ
ȄȏȠȑȟ ȜȉȑȌ.
ȖȄȏ
ȉȇȒ ȒȕȖ
ȐȌ
ȓȒȓȄȏȌ ȔȌȕȗȍ Ȍș ȑȄ
ǱȄ

ȊȌ:
Ȍ ȓȒȎȄ

ȋȐȉȢ
ȉȐȗțȗȢ
 1 ȇȔ
ȄȉȐȟș
ȋȟȕȎȌȆ
 3 ȔȄ ȖȗȓȑȌȎȒȆ
ȉ
ȖȌ-ȓȒȏ
ȓȔȉȕ
ȓȉȔȉȎȄ
Ȍȣ
ȕȖȉȑ
 4 ȔȄ

М

ȌȐ
ǵȒ
ȟș ȅȗȎȆ ȉȐȤȑ
ȋȒȆȄ ȑȑ
ȆȔ
ȏȒȆȉȎ
.
ȈȆȗș țȉ
ǫȄȓȄ ȈȄ
ǨȌȎȒȇȒ

99

ǱȄȍȈȌ

2

5

КА

Ȗ
ȗȈȄȔȣȉ
ǦȌȏȏ
ȐȌȑȗȖȗ
ȔȄȋ.
ǮȄȊȈȗȢ ȏȒȖȒȐ 11 × 3
Ȑ
ȐȒ
ȐȒȏȒȖȎȒ ?
ȗȈȄȔȒȆ
ȑȗȖȟ
ǵȎȒȏȠȎȒ ȄȉȖ ȋȄ 4 ȐȌ
ȉȏ
Ȓȑ ȕȈ

132

55

ȾɅɈ
Ȼɕɋȿ ȿɈȾ
ɂɅȬɅ
ɄɊȺȽ ɒȺȾɖɈɊɈȾ ɊȺ
ɂȺɅɈ ȺɋȻɂɄɈȻɍ ɈɄ
ɇɍɅ ɋɌɄɂɉȿɅ Ɏ
ɑɂɋɊ ɈɁɄȺɒȿɊɂ
Ģ, ĠĕĦĦģ,
ɈɉɈȼ
ĩ, ĦĕĠĨ

1

3
4

7 6

КА

ȄȊȉ
ȑȄ ȕȖȔ
ȕȖȒȌȖ
ȆȒȌȑȒȆ
ȈȗȝȌș
ǵȎȒȏȠȎȒ 10 ȈȆȉȔȉȍ, Ȇȉ ,
Ȍ
ȆȒȔȒȖ ȒȔȠȣ Ȏ ȎȒȔȒȏȢ
ȈȆ
Ƞ
ȓȒ
ȉȔ
ȈȆ
Ȍȋ
ȊȈȗȢ
ȉȕȏȌ ȎȄ ȖȄ ȒșȔȄ ȑȣȉȖ
ȔȒ
ȌȏȌ ȆȒ
Ȅ?
4 ȆȒȌȑ
77
Țȉ
ȕȏȄȐȌ
ȕ
Ȍ țȌ ȖȒȆ Ȇ ȖȄȅȏȌ
Ȍ ȖȒțȎ
Ȇȉ
ǵȒȉȈȌȑ ȒȊȉȑȌȣ ȒȖ ȓȒȏȗțȌȏȄȕȠ
66
Ȓȏ
ȉ ȔȄȕȓ ȑȄ 11, țȖȒȅȟ ȏȠȑȌțȌȍ. 88
ȈȎ
Ȕȣ
Ȇ ȓȒ
ȕȒȎȒ
ȑȌȣ
ȗȐȑȒȊȉ , ȇȈȉ ȕȖȒȌȖ
ȓȄ ȏȄȖȎȄ

12

16
11
6
8 9 14 12 7
13
5

Ȉȗ,
Ȑȗ ǫȄȓȄ
Ȏ ǨȌȎȒ .
ȝȌȉȕȣ
ȒȖȑȒȕȣ
Ȉȉ ȑȌȊȉ
ȕȏȒȆȄ,
ȒȕȕȆȒȔ
ǱȄȍȈȌ ȕȎȔȟȖȟȉ Ȇ ȎȔ

ȎȄȋȄȑ:
ȅȟȏ ȑȄ ȖȠ
Ȅ ǯǩǱ
ȑȗ
ǦȒȔȌȜȎ ȈȒȏȊȑȟ ȎȌ ȔȄ.
Ȇ ȑȉȇȒ
ȓȒȐȌȈȒ
Ȍȉ
Ȍȏȟș
2 × 11 ȇȑ ȍ ȑȉȈȒȕȖȄȢȝ
ǱȄȔȌȕȗ ȐȌȈȒȔȟ.
ȓȒ

8

НО

18

Это серия игровых развивающих пособий с прописями,
заданиями и наклейками.
Каждое пособие раскрывает
определённую тему и разработано с учётом возрастных особенностей ребёнка.
Все задания рассчитаны на
активное вовлечение ребёнка в обучающий и игровой
процесс с помощью наклеек,
раскрасок, картинок, лабиринтов и т. д.

НО

НО

ВИН

КА

Большой активити-альбом

Ȓ
ȖȌ ȕȏȒȆ
ǳȔȉȆȔȄ Ȇ ȕȏȒȆȒ
«ǮǴǤǥ»
«ǳǯǩǨ» .
ȇȄ
Ȇ 4 ȜȄ
Ȗȟ

ȎȄ:
ǳȒȈȕȎȄȋ ȋȄȐȉȑȌȖȠ
ȐȒȊȉȜȠ ȋȄ 1 ȜȄȇ
1 ȅȗȎȆȗ ȅȟ ȗ Ȗȉȅȣ
ȖȄȎ, țȖȒ ȏȒȕȠ ȑȒȆȒȉ
ȓȒȏȗțȌ ȎȄȊȈȒȍ
ȑȄ
ȕȏȒȆȒ
.
ȖȄȅȏȌțȎȉ

ȖȟȆȄȉȖ
ȓȉȔȉȎȄ
ȣ
ǴȌȎȒȑ ȎȒȖȒȔȟȉ Ȉȏ
Ȇ
ȈȟȆȄ ȏȌ
ȅȒțȎȌ,
Ȍȣ ȕȎ ȏȄ ǵȎȒȏȠȎȒ
.
șȔȄȑȉȑ
11 ȜȖ ȗȎ
Ȅș?
Ȕȉȓȗ ȓȒ Ȇȕȉș ȅȒțȎ
Ȕȉȓȟ ȆȒ
РИКОН

ȚȄ
ǶȄȅȏȌ ȣ ȑȄ 11
ȉȑȌ
ȗȐȑȒȊ

țȌȍ
6 ȒȖȏȌ
ǱȄȍȈȌ
ȈȆȗȐȣ
ȐȉȊȈȗ
ȄȐȌ.
ȓȏȄȎȄȖ

77

Мом первые
активити-книжки
Самые популярные активити
для детей в возрасте от
3 лет. Плотные листы позволяют выполнять задания как
карандашами, так и фломастерами. В каждой книге вы
найдёте дополнительные
вопросы и задания типа
«найди, покажи, сосчитай».
Играйте и развивайтесь вместе с книгами серии «Мои
первые активити-книжки».

Интерактивная таблица
умножения с наклейками
Активити-книга с наклейками, игровое приложение к книге со створочками «Занимательная таблица умножения». Игры и головоломки
с примерами на умножение от 1 до 12, а также практические задания, весёлые картинки, визуальные примеры и схемы запоминания
таблиц умножения!

Соединялки
Суперточки
Самые популярные детские
активити: соединялки,
раскраски по номеркам
и наклейки – теперь собраны в одной книге.
Создай картинку по
точками и затем укрась
её наклейками.

16

17

КНИГИ НА КАРТОНЕ

Книжки-картонки

Серия книг мини-формата для детей от 6 месяцев сделана из толстого
картона с защитным покрытием. Крупная картинка, подписи, простые
и весёлые четверостишия делают эти книги идеальными первыми
книжками малыша. В этой серии вы найдёте самые популярные развивающие темы и запоминающиеся образы.

Найди, покажи, нарисуй
Эта книга создана на основе рисунков-паттернов, разбитых
по темам: экзотические птицы, кошки, собаки, бабочки, совы
и др. Активити-зона содержит множество вопросов и заданий, а также рисунок, который нужно соединить по точкам.
Специальное покрытие позволяет рисовать и выполнять задания сколько угодно раз.

Социальный воспитательный проект
«Картинки и стихи», поможет детям
в возрасте от 2 лет освоить важные
жизненные темы: вежливость, профессии и безопасность. Большой формат,
толстый картон плотные страницы
с защитным покрытием, крупные яркие иллюстрации и весёлые стихи
Евгения Сосновского.

18

19
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Этот набор книжек-кубиков, поможет ребёнку
начать говорить и увеличит его словарный запас.
Каждая книжка-кубик – это новая ступень, новый
уровень сложности произношения слов. От самых простых слов с открытым слогом до многосложных слов! Обучащий процесс построен на
ассоциативной системе: «слово – картинка». На
обратной стороне кубика вы найдёте буквы, из
которых можно составить самые простые слова.
Специальный укреплённый корешок позволяет
играть книжками-кубиками как трещотками.

НО

Суперраскладушка. На ферме
Книжка-раскладушка раскладывается не только по горизонтали, но
и по вертикали, и образует два ряда. Это настоящее путешествие
по ферме в ярких картинках. Ребёнок познакомится с обитателями
фермы, узнает, что растёт в огороде и саду, как выглядят хозяйственные постройки, какие техника и инвентарь нужны человеку для работы на ферме. Эта книга – настоящий виммельбух с минимальным
количеством текста и максимальной насыщенностью картинками.
На обратной стороне книги вы найдёте активити-задания. Книга
предназначена для детей от 2 лет.

Книжки-погремушки

4 книжки-погремушки 60×60, мм коробка 135×95 мм, картон, «суперобложка»

НО

три вас ждут: слова-подписи, картинки и дополнительные
игры на обороте (пазл и пр.) Запоминайте новые слова
и собирайте первые пирамидки.

Книжки-погремушки – это мини-книжки в форме кубика. Книжки
сделаны из очень толстого картона со специальным укреплённым
корешком. Каждая книжка-кубик содержит 10 страничек, а это 10
новых слов и картинок на самые первые развивающие темы. Как
превратить каждую книжку в погремушку, расскажет инструкция
на коробке.
Внимание! Форма подарочной коробки запатентована.
ВИН

КА

Тематические наборы книжек-кубиков с первыми развивающими темами и станут любимыми игрушками детей от
2 лет. Все книжки-кубики сделаны из толстого картона со
скруглёнными уголками и укреплённым переплётом. Вну-

КА

МИНИ-КНИЖКИ (КНИЖКИ-КУБИКИ)
ИКИ)

ВИН

9 книжек-кубиков 45×45 мм, коробка 155×162 мм, картон.
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ТВОРЧЕСТВО И ДОСУГ
Умные пазлы
Умные пазлы с дополенной
реальностью – это интерактивный обучающий проект, в котором с помощью
мобильного
приложения
можно оживить картинки,
прослушать произношение
буквы и слова! Буквы-пазлы
с одинаковыми замками легко собираются в слоги и слова. Двойной комплект букв
увеличивает
количество
слов, которые можно собрать. Интерактивное поле
слева поможет закрепить
пройденный материал.

Переводные картинки
Создай свою историю с помощью переводных картинок.
Укрась тематические развороты яркими красивыми картинками.

Бумажный конструктор

ОЖИВАЕТ С МОБИЛЬНЫМ
ПРИЛОЖЕНИЕМ

Что такое «Зоологика»?
Это уникальная развивающая
игра, с помощью которой
ребёнок сможет не только изучить домашних животных, но
и развить логику, воображение
и мелкую моторику. Выньте все
детали-пазлы, соберите животных правильно. Не забывайте,
что все детали-двусторонние,
а значит, вас ждёт в два раза
больше животных. А слева в книге расположена интерактивная
зона со словами-ребусами
и заданиями.

Переводи картинки не только в книгу, но и в тетрадь, украшай дневник и даже одежду!
Прекрасная альтернатива наклейкам!

Специально для для юных дизайнеров, конструкторов, инженеров! В серию «Бумажный конструктор» входят книги
с контурными 3D-моделями, которым необходимо придать
цвет с помощью карандашей или фломастеров, вырезать,
а затем, следуя инструкции, собрать в объёмные фигуры
с помощью клея. Создай свой собственный зоо- и автопарк
с помощью карандашей, ножниц и клея!

Книги с трафаретами
C уникальной технологией скрытой пружины! Специально подобранные картинки для самых маленьких (2+) мальчиков и девочек, интересные исторические факты о машинах и одежде, точная вырубка
и мелкие детали. Специальное покрытие позволяет
протирать трафареты и использовать их много раз!

3D-ТЕАТР

Собери картонные фигурки и сцену без помощи ножниц
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Одна
из самых
лучших
историй
для детей

amazon.com

Жук Бакстер оживает в дополненной
реальности в приложении
«Живая картинка».
Наведи свой гаджет на обложку
и делай селфи с жуком.

Супер-финал

С

КОР

СКОРО

О

Премия детской книги
Waterstones
Переведенно более чем
на 40 языков мира

Третья книга
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«Любовь будет вечной,
если ты повелитель
времени»

ВИН

КА

НО

B I NS
RO
Издательство «Робинс»
представляет
новую трилогию
Джеймса Р. Ганнибала

«Правило 13».

Первая книга трилогии –

«Бюро находок»

МИРОВЫЕ
БЕСТСЕЛЛЕРЫ

«Всё, что нам приснилось или
снится сейчас, увидено
не во сне»

Новая трилогия Джеймса Р. Ганнибала в категории YA (подростоковое
фэнтези) была впервые представлена в ноябре 2016 года на одной из
самых крупных книжных выставок
США BookExpo America • Buzz Book
и отмечена как бестселлер LA Times
и Publishers Weekly. На сегодняшний день права на книгу проданы
в 32 страны мира.
Джеймс Р. Ганнибал – один из немногих писателей, которые действительно знают значение слов «тайна» и
«совершенно секретно», автор серии
историй о Нике Бароне, получившей
награду «Лучший триллер Америки»
и не только. Трилогия «Правило 13»
стала дебютной в категории подростковое фэнтези и сразу же была замечена критиками и СМИ, которые
отметили её новизну, высокий уровень и успех: «Это всё равно что смешать «Гарри Поттера» и «Доктора Кто»
(Deadline Hollywood). В декабре 2016
года компания Columbia Pictures подтвердила заинтересованность в экранизации книги. Режиссёром назначен
Мэттью Стейн.
«Бюро находок» – это захватывающее
приключение с лёгким прикосновением магии, полное тайн и мистики, секретных кодов, древних артефактов.

Ещё вчера Джек Баклз
был обычным подростком, ну, может быть, почти
обычным. За исключением того, что он видит, слышит и чувствует не так, как
обычные люди. Каждая
вещь хранит воспоминания, и он одним касанием
может прочесть их.
Сестра Джека исчезает в
Лондоне, и брат отправляется на её поиски, даже
не подозревая, что с этого момента для него начнётся приключение, которое перевернёт всю его
жизнь. Таинственное Бюро
находок, злобные дроны,
путешествия в прошлое,
да ещё эта девчонка Гвен,

которая никогда не отвечает на вопросы до конца… Благодаря семейной
тайне Джек может путешествовать во времени
и быть свидетелем самых
невероятных событий.
И вполне возможно, что его
недавно умерший папа,
может быть, и не умирал!
Единственный способ это
узнать – найти Искру для
коварного Часовщика. Ту
самую, которая пропала
в далёком 1666 году.
Как глубоко в прошлое
сможет заглянуть Джек
Баклз, чтобы узнать всю
правду о своём отце, или
его дар искателя – только
выдумка?

B I NS
RO
Y

F

AN

метка

TA S

Элис Бродвей

ВЕСНА/ЛЕТО 2018
Rebel of the Sands

Книга, созданная на спор и взорвавшая книжный мир
Великобритании. Она покорила читателей более
чем 15 стран мира и стала номинантом престижной
книжной премии Edinburgh First Book Award. Будьте
осторожны, потому что после прочтения вы уже не
сможете смотреть на мир прежними глазами!

Бестселлер NY Times и «Книга месяца»
на amazon.com
Права проданы в более чем 16 стран мира
Эта книга стала номинантом Британской ежегодной премии
Карнеги 2017 года в области детской и юношеской литературы, а также победителем Международной онлайн-премии
Goodreads в категории «Лучший дебют».

Кто такая Элис Бродвей

Как сообщает правообладатель, проданы также права на экранизацию. Главную роль в фильме сыграет молодая актриса
Уиллоу Смит, дочь Уилла Смитта.

«Она выпивает чаю больше, чем нужно, и любит писать книги в своём жёлтом автофургоне. Она ненавидит быть слишком сердечной или холодной, обожает красить губы и смотреть глупые рождественские
фильмы. Она по-настоящему увлечена татуировками, их историей и тем, как их воспринимает общество, но так до сих пор и не решилась сделать собственное тату. Она живёт с мужем и тремя детьми
в Ланкшире. Она такая, какая есть. Немного наивная,
немного сложная, любить или ненавидеть её решать
только вам…» Именно этими словами Элис Бродвей открывает свой сайт www.alice-broadway.com,
где очень открыто делится с читателями историей
своей жизни. О том, как была белой вороной в семье, как в ней проснулась страсть к писательству,
как к ней пришла любовь и как это перевернуло её
жизнь, и о том, как появилась «Метка»…

«Начну с того что пять звезд я не ставлю практически
никогда. Чтобы заслужить пятёрку, книга должна быть
совершенна и настолько интересна, чтобы я хотела читать
её снова и снова. И „Пески…“ они именно такие!»
«Я чувствую, что безоговорочно влюбилась в эту
невозможную книгу. Спросите как? Просто прочтите
несколько страниц – и вы уже на крючке!»
«От этой книги получаешь настоящее удовольствие.
Уникальный мир, неповторимая культура... Автор бьёт
прямо в цель!»
Отзывы Goodreads.com

Как всё начиналось

О чём эта книга

Дебютная история Элис Бродвей была написана
всего за один месяц. Это был вызов, брошенный
самой себе и популярному по всему миру онлайнконкурсу NanoWrimo (National NovelWriting Month).
Один месяц, 50 000 слов! Так в 2013 году появилась
«Метка», а спустя 3 года эта история покорила весь
мир. 2 февраля 2017 года «Метка», ещё недавно
просто проба пера, стала номинантом престижной
книжной премии Edinburgh First Book Award и разошлась по миру многотысячными тиражами.

Это история об обществе, где люди не боятся быть
теми, кем они являются на самом деле. Точнее, их
заставляют таковыми быть, ведь теперь они обязаны отмечать важные события метками, чтобы
любой мог «прочесть» их на твоём теле. История
о том, что не иметь татуировок – это преступление.
История о верной дружбе, о любви, неподвластной
законам, о предательстве и обмане, которые разрушают человеческие судьбы, и ещё о магии, спасительной и пугающей...

«Мы не боимся смерти. Если знаки хранятся в книге, жизнь продолжается и после смерти. История прожитых дней, навсегда
запечатлённая на коже, хранится вечно – конечно, если тебя
признают достойным. Когда мы выводим на коже слова, рисунки, отмечаем важные события, мы готовим нашу историю
к жизни в вечности. Наши мёртвые всегда рядом, и пока живые
читают их книги и произносят имена, они живут среди нас…»

Ждите в НОЯБРЕ 2017!

The Fandom
Мировая премьера состоится
в январе 2018 года
Выход книги в России ожидается
весной 2018 года
Права проданы в 21 страну мира
«Вау! Интересно, закручено и очень увлекательно!
Уже хочу! Ну почему январь 2018 так нескоро?»
«Я влюбилась в эту книгу даже больше, чем
рассчитывала!»
«Нереальная смесь антиутопии и фэнтези сбивает
просто наповал!»
Отзывы Goodreads.com

