
СОДЕРЖАНИЕ

НАБОРЫ ДЛЯ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА, ВОЛШЕБНЫЕ РАСКРАСКИ, БУМАЖНО-БЕЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
Наборы для детского творчества....................................................................................................... 4
Бархатные раскраски.........................................................................................................................8
Чудесные раскраски.........................................................................................................................10
Чудесные раскраски (мини).............................................................................................................11
Плакаты...........................................................................................................................................12
Мобили.............................................................................................................................................14
Ростомеры........................................................................................................................................14
Часики (мини).................................................................................................................................14

НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ
Ассоциации......................................................................................................................................16
Для самых маленьких...................................................................................................................... 17
Паровозики......................................................................................................................................21
Мои первые игры.............................................................................................................................23
Мои первые игры. Ребятам о зверятах.............................................................................................27
Игротека. Чудесная коробочка.........................................................................................................28
Игротека..........................................................................................................................................29
Мини-игры......................................................................................................................................32
Пластиковые трафареты..................................................................................................................34
Трафареты.......................................................................................................................................36
Запоминайка....................................................................................................................................38
Домино для малышей......................................................................................................................39
Лото.................................................................................................................................................40
Русское лото.....................................................................................................................................41
Бинго...............................................................................................................................................41
Игры в папке....................................................................................................................................42
Учимся читать..................................................................................................................................47
Учимся считать................................................................................................................................49
Электровикторины...........................................................................................................................50
Наборы карточек к электровикторинам............................................................................................53
Викторины.......................................................................................................................................54
Кто быстрее?....................................................................................................................................55
Игры-ходилки..................................................................................................................................56
Игры-ходилки (мини)......................................................................................................................58
Семейные игры................................................................................................................................59

Игры на магнитах............................................................................................................................64
Игры на магнитах (в коробке).........................................................................................................66

МАГНИТЫ

Мягкие пазлы...................................................................................................................................68
Развивающие рамки.........................................................................................................................71
Играй и собирай...............................................................................................................................76
Играй и собирай. Пазлы для малышей...........................................................................................77
Развивающая мозаика (MAXI PUZZLE)..............................................................................................79
Мозаика для малышей.................................................................................................................... .81
Мини-пазлы.....................................................................................................................................86
Бархатные пазлы.............................................................................................................................88
Чудесные пазлы...............................................................................................................................90
Книжки-малышки............................................................................................................................92
Книжки-панорамки....................................................................................................................... ..94
ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ ПРОДУКЦИИ.................................................................................................95
СХЕМА ПРОЕЗДА НА СКЛАД ...............................................................................................................96

ПАЗЛЫ

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ...............................................................................................................2



Издательство «ДРОФА-МЕДИА»

ООО «ДРОФА-МЕДИА» — разработчик и производитель детской игровой продукции — 
по праву занимает одно из ведущих мест в сегменте развивающих игр на российском 
рынке. За годы работы наши партнёры смогли убедиться, что главными приоритетами 
компании являются стабильность и высокие требования к качеству выпускаемой 
продукции, основанному на современных методиках эффективного обучения и 
новейших производственных технологиях.

● Около 1000 наименований продукции  
(настольно-печатные игры, игры на 

магнитах, наглядные материалы, пазлы,  
раскраски с объёмным контуром)

● Более 35 игровых серий
● Методические рекомендации для 

каждой игры
● Вариативность правил

● Возможность использования в семье и 
на занятиях в детском саду и начальной 

школе

АССОРТИМЕНТ

● Выпускаемая продукция 
соответствует техническому 

регламенту Таможенного союза 
и ГОСТ 25779-90

● Качество продукции 
подтверждено сертификатами 

соответствия 

ТРЕБОВАНИЯ
К БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИОРИТЕТЫ КОМПАНИИ
● Высокие требования к качеству
● Ориентация на современные 
образовательные методики 
(программно-методический 
комплекс «ДИАЛОГ»)

● Новейшие производственные 
технологии 

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА
Разработка и выпуск интересных, увлекательных 
настольно-печатных игр для детей до 12 лет
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ЧУДО-МАСТЕРСКАЯ

Наборы для детского творчества
Наступает время, когда ребёнку хочется сделать что-то своими руками. В этом случае можно 
воспользоваться различными наборами для детского творчества. Главное, что каждый набор 
содержит всё, что необходимо ребёнку для работы. В результате у него появляется желание 
попробовать свои силы в различных видах творческой деятельности. А как приятно видеть радость 
малыша, который самостоятельно создал свою первую работу.

Аппликация. Картинки из крупинок

Создание картинки из крупинок — интересное занятие для 
малыша. Мягкая цветная крошка из вспененного синтетического 
материала сделает рисунок объёмным. Готовая картинка, 
вставленная в рамочку, послужит прекрасным украшением для 
детской комнаты или подарком для родных и друзей.

Комплектация:лист-основа и рамочка из мягкого цветного пластика, мягкая крошка четырёх цветов, рисунок с клейким слоем для создания аппликации, двусторонний скотч, картинка-образец

Динозаврик. Арт. 2616 Вертолётик. Арт. 2617

Пароходик. Арт. 2620

Петушок. Арт. 2621

26х20 см / от 3 лет

Паровозик. Арт. 2618



Наши игры нравятся детям! ДРОФА-МЕДИА, (495) 795-05-53, 795-05-37 5

Грузовичок. Арт. 2619

Утёнок. Арт. 2622 Деревце. Арт. 2623

Аппликация. Картинки из песка
Набор для творчества «Картинка из песка» позволит детям вернуться к любимому занятию — 
игре с песком. Мелкий цветной песок, нанесённый на клеевую основу рисунка, позволит создать 
оригинальную и долговечную аппликацию. 

Комплектация:цветная основа с контуром рисунка и клеевым слоем, 6 пакетиков цветного песка, картинка-образец

Лошадка. Арт. 2624 Божьи коровки. Арт. 2625

26х20 см / от 5 лет
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Черепаха. Арт. 2630 Лев. Арт. 2628

26х20 см / от 5 лет

Рыбка. Арт. 2629 Бабочка. Арт. 2627

Улитка. Арт. 2631 Самолётик. Арт. 2626



Наши игры нравятся детям! ДРОФА-МЕДИА, (495) 795-05-53, 795-05-37 7

Аппликация. Разноцветная мозаика

Интересная забава для ребёнка — мозаика, которую можно сделать 
с помощью мягкого пластика ЭВА, на который с одной стороны 
наклеена цветная плёнка, а с другой — самоклеющаяся. Маленькие 
цветные квадратики делают мозаику объёмной, а разнообразные 
декоративные элементы и блестящие стразы добавляют ей 
привлекательности и неповторимости.

Комплектация:картинка-основа для аппликации, набор мелких цветных деталей из мягкого пластика ЭВА на самоклеющейся основе, декоративные элементы

25х35 см / от 5 лет

Лягушонок 
Арт. 2602

Кораблик. Арт. 2604

Забавные лошадки 
Арт. 2606

Маленький пират 
Арт. 2605

Весёлые друзья 
Арт. 2607

Щенок
Арт. 2603

Тигрёнок 
Арт. 2601

Уточка
Арт. 2600
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Мягкий, нежный, приятный на ощупь объёмный бархатный контур поможет ребёнку аккуратно 
раскрасить картинку, не выходя за границы изображения. Это важно для детей, которые только 
начинают рисовать. Раскрашивать картинку можно карандашами, фломастерами, гелевыми красками 
или гуашью.

Упаковка: пакет с европодвесом. Размер 25х35 см

25х35 см / 4—12 лет

Собачка
Арт. 1548

Зайчик с морковкой
Арт. 1625

Медвежонок
Арт. 1675

Лягушонок
Арт. 1664
ЛУтёнок

Арт. 1656
У ё

Мишки на качелях
Арт. 1658

Оленёнок
Арт. 1623
О ёЩенок на лужайке

Арт. 1657
Дружок
Арт. 1676

Дельфины
Арт. 1651
Д ф

Лето в деревне
Арт. 1662
Л

БАРХАТНЫЕ РАСКРАСКИ

Два щенка.  Арт. 1650 Фея
Арт. 1637

Принцесса
Арт. 1648

Белоснежка и семь гномов
Арт. 1627

Кот в сапогах
Арт. 1660
Кот в сапогах

Ф



Наши игры нравятся детям! ДРОФА-МЕДИА, (495) 795-05-53, 795-05-37 9

Далматинец 
Арт. 1659
Д

25х35 см / 4—12 лет

Ягуар
Арт. 1666

Лошадь
Арт. 1653

Мотогонщик
Арт. 1654
М Гоночные машины

Арт. 1649

Тигр
Арт. 1665

Попугаи
Арт. 1624

Единорог
Арт. 1652
Е

Зайчонок
Арт. 1544

Объёмный
бархатный

контур!

БАРХАТНЫЕ РАСКРАСКИ (мини)

Подъёмный кран 
Арт. 1429

Фокусник
Арт. 1428

Силач
Арт. 1427

Подводная лодка
Арт. 1416

22х23 см / 4—12 лет



10 25х35 см / 4—12 лет

Сочетание объёмного золотого контура и разноцветных 
красок создаёт неповторимый цветовой эффект. 
Особенность поверхности поможет ребёнку аккуратно 
выполнить работу, не выходя за контуры изображения. 
Раскрашивать картинку можно карандашами, 
фломастерами, гелевыми красками или гуашью. Готовый 
рисунок станет оригинальным украшением любого 
интерьера, подарком для друзей и близких.

Упаковка: пакет с европодвесом.

Жар-птица
Арт. 1829

Золушка на балу
Арт. 1832

Звездочёт
Арт. 1830

Тюлень в цирке
Арт. 1897

Царевна-лебедь
Арт. 1877

Дюймовочка и ласточка
Арт. 1831

Цветы и бабочки
Арт. 1818

Обитатели моря
Арт. 1896

Клоун-жонглёр
Арт. 1884

Морской клад
Арт. 1824

Два тукана
Арт. 1883

ЧУДЕСНЫЕ РАСКРАСКИ



Наши игры нравятся детям! ДРОФА-МЕДИА, (495) 795-05-53, 795-05-37 1122х23 см / 4—12 лет

ЧУДЕСНЫЕ РАСКРАСКИ (мини)

Три поросёнка
Арт. 1851

Букет цветов
Арт. 2059
Б

Динозаврик 
Арт. 1852

Гномик
Арт. 1854  
Г

Тропические рыбки
Арт. 2064 
Т б

Баба Яга
Арт. 1847
Б б Я

Золотая рыбка
Арт. 2061

Царевна-лягушка
Арт. 1859 

По щучьему веленью
Арт. 1850

Курица с цыплятами
Арт. 1863 
К

З б Ц

П

Клоун и кот
Арт. 1853

В Египте 
Арт. 1860

Снегирь и синичка
Арт. 1858
С

В Е

Оленёнок в цветах
Арт. 1869
О ё
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Серия предназначена для ознакомления и закрепления знаний детей по разным темам.
Размер плаката (29х42 см) удобен для размещения на стене или в папке формата А3.
Материал — картон, делающий плакаты более долговечными. Плакаты могут использоваться 
дома, в детском саду, в школе.

Овощи, фрукты
Арт. 1920
Овощи фруктыПтицы 

Арт. 2088
П

Азбука № 1
Арт. 1760
А б № 1

Домашние животные
Арт. 1918

Мы считаем № 1
Арт. 1762

Животные зоопарка
Арт. 1917

Дары леса
Арт. 2093
Дары леса

Азбука № 2
Арт. 1761

Лесные животные
Арт. 1919

М № 1

ПЛАКАТЫ

Мы считаем № 2
Арт. 1763

Таблица умножения
Арт. 2089
Т б

Речные рыбы
Арт. 2165

29х42 см / от 5 лет



Наши игры нравятся детям! ДРОФА-МЕДИА, (495) 795-05-53, 795-05-37 13

Круглый год
Арт. 2092
К йРаспорядок дня

Арт. 2095
Моя Родина – Россия
Арт. 2096

Дорожные знаки
Арт. 2097

Учимся говорить 
по-английски. Арт. 2042

АВС. Английский алфавит
Арт. 2039

Мои первые английские 
слова-2. Арт. 2041

Мои первые английские 
слова-1. Арт. 2040
М й

Цвета
Арт. 2090
Ц

Времена года
Арт. 2091
В

Пассажирский транспорт
Арт. 2166 

Геометрические фигуры 
и формы. Арт. 2094

Специальный транспорт
Арт. 2167



1414
16х15,5 см / от 3 лет

Медвежонок
Арт. 1336

Лягушонок
Арт. 1338

Котёнок
Арт. 1337

Щенок
Арт. 1339

Пчёлка
Арт. 1340

Цыплёнок
Арт. 1341

ЧАСИКИ (мини)

32х22 см/ от 3 лет

Счастливого пути!Весёлый дворик

Воздушные
приключения
Арт. 2065

16х24,3 см / от 3 лет

МОБИЛИ

РОСТОМЕРЫ

Весёлые картинки, которые интересно рассматривать, превратят процесс измерения 
роста детей в забавную игру. Ростомер, прикреплённый к стене, позволит ребёнку и самому 
измерить свой рост (максимум 150 см). Наши ростомеры украсят и детскую комнату, и 
группу детского сада.
Материал — мелованная бумага, УФ-лак.

Прятки в лесу
Арт. 2066

Транспорт
Арт. 2067

В зоопарке
Арт. 2068

Забавная и полезная игрушка, которую собирают, как конструктор, и 
подвешивают: в результате она всегда находится в движении. Детали 
выдавливают из формы. Основную конструкцию собирают крест-накрест, 
а маленькие фигурки привязывают к ней шнурками. Игрушка развивает 
фантазию, воображение, совершенствует мелкую моторику рук. Дети 
познакомятся с обитателями моря, дикими и домашними животными, 
разными видами транспорта. Кроме того, мобили — это оригинальный 
сувенир, сделанный своими руками.
Материал — плотный картон.

Подводный мир Дружный зоопарк



Наши игры нравятся детям! ДРОФА-МЕДИА, (495) 795-05-53, 795-05-37 1529х42 см



16 16,5x16,5х3 см/ 3—6 лет

Игры станут отличным помощником в формировании ассоциативного 
мышления детей. С их помощью ребята научатся определять цвет и форму 
предметов, познакомятся с геометрическими фигурами и временами года, 
смогут классифицировать и обобщать.

Игры способствуют развитию внимания и памяти, расширяют кругозор.

Во всех играх нужно подобрать карточки, которые можно объединить по 
определённому признаку.

Фигуры и формы (3—5 лет)
Арт. 1344

Чей малыш 
(4—6 лет)
Арт. 1350

Профессии (4—6 лет)
Арт. 1352

Цвета (3—5 лет)
Арт. 1348

Найди животное (4—6 лет) 
Арт. 1353

Что где растёт (4—6 лет)
Арт. 1351

Найди пару (4—6 лет)
Арт. 1349

Играем в прятки (4—6 лет)
Арт. 1354

Животные мира (от 5 лет)
Арт. 1342

Времена года (4—6 лет)
Арт. 1345

АССОЦИАЦИИ

Животные (3—5 лет)
Арт. 1347

Сказка за сказкой (3—6 лет)
Арт. 1346



Наши игры нравятся детям! ДРОФА-МЕДИА, (495) 795-05-53, 795-05-37 17

Игры прекрасно подходят для первого знакомства малыша с мозаикой, способствуют 
формированию навыка соединения целого изображения из двух-трёх элементов. В каждой игре 
набор из восьми персонажей, состоящих из крупных деталей, которые соединяются с помощью 
пазлового замка.
Есть более сложный вариант игры с дополнительными рамками для персонажей. Рамку можно 
использовать как трафарет для рисования.
Эти интересные и полезные игры помогают в развитии зрительного восприятия, мелкой 
моторики и координации движений рук, наглядно-образного мышления, памяти и внимания.

15,5x18х8,5 см / 3—5 лет

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

Птицы
Арт. 1921

Пушистики
Арт. 1922

Дары лета
Арт. 1091

Животные в зоопарке
Арт. 1087



18 15,5x18х8,5 см / 3—5 лет

Любимые игрушки
Арт. 1090

Дикие животные
Арт. 1085

Забавные машинки
Арт. 1089

Домашние животные
Арт. 1086

Сказочные животные
Арт. 1084

рт. 1090
и

е
086

Арт. 1089. 1089

Морские животные
Арт. 2135



19Наши игры нравятся детям! ДРОФА-МЕДИА, (495) 795-05-53, 795-05-37 15,5x18х8,5 см / 3—5 лет

Африканские животные
Арт. 2132 

Динозаврики
Арт. 2136 

Лесные животные
Арт. 2133 

Аф

Медвежонок
Арт. 2134 

Дракончики
Арт. 2195 Зверушки

Арт. 2397 

животные
3

отные
рт. 2132 

Арт. 2134
Динозаврики
Арт. 2136 

кончики
2195



20 15,5x18х8,5 см / 3—5 лет

Колобок
Арт. 2194 

Паровозики
Арт. 2196 

Полёт на Луну
Арт. 2198 

Потешки
Арт. 2197 

Теремок
Арт. 2199 

Лошадки
Арт. 2398 

Текст восьми потешек в комплекте!
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«Паровозики» — серия логических игр для малышей. Что может быть интереснее для ребёнка, 
чем собранный своими руками поезд? Яркие и крупные детали приятно держать в руках и легко 
соединять между собой. А ещё ими можно играть на полу.
В каждой игре нужно сложить четыре поезда. Но прежде чем это сделать, дети должны 
правильно рассадить машинистов по паровозам, а пассажиров — по вагонам, или заполнить 
грузами вагончики поездов. Несмотря на простоту, каждая игра посвящена определённой теме 
и будет интересна и детям, и взрослым.
Игры помогут в тренировке произвольного внимания и памяти, в развитии сенсомоторной 
координации рук, навыков классификации, творческого воображения и зрительного восприятия, 
расширят кругозор и обогатят словарный запас ребёнка.

Весёлые зверушки (3—5 лет)
Арт. 1932

Кто живёт в зоопарке, а кто в деревне? 

Игра знакомит с животными, живущими в доме, 
лесу, деревне и зоопарке, учит классифицировать 
и объединять животных в группы по месту их 
обитания. Это первый опыт юных зоологов в их 
исследовании огромного мира фауны.

ПАРОВОЗИКИ

Комплектация:4 паровозика, 4 машиниста, 20 вагончиков, 20 карточек пассажиров

11
 с

м

13 см

27,5x26,5х5 см / 3—5 лет
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Калейдоскоп эмоций (3—5 лет)
Арт. 1934

Путешествие по лесу (3—5 лет)
Арт. 1933

Как много нового можно узнать о лесе! 

Играя, дети познакомятся с лесными животными, 
растениями, ягодами и грибами, научатся 
классифицировать, объединять предметы в группы. 
Игра расширяет кругозор, развивает память и умение 
рассуждать логически, пополняет активный словарь.

Улыбаемся, удивляемся, радуемся вместе!

Эта красочная игра с крупными, яркими картинками 
поможет познакомить детей с разными эмоциями, 
дети научатся определять и называть их. 

Изучаем цвета (3—5 лет)
Арт. 1931

Разноцветный мир вокруг нас

В процессе игры дети узнают о различиях основных 
цветов, о существовании оттенков цвета, научатся 
правильно их называть. Удивительное открытие 
разноцветного мира вокруг сделает ребёнка более 
наблюдательным и внимательным.
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Со би ра ем уро жай (от 3 лет)
Арт. 1103

По ло вин ки (от 3 лет)
Арт. 1116

В играх использованы разные принципы соединения и группировки карточек

Серия развивающих игр из картона, в которых используются разные принципы игры: 
соединение двух или нескольких карточек с помощью пазлового замка, составление 
ассоциативных цепочек, нахождение и вложение объекта в рамку, соединение отдельных 
деталей в целую фигурку и т. д. В каждой игре есть несколько вариантов проигрывания, что 
позволяет играть в них детям от 3 до 7 лет, а элементы самопроверки дают возможность им 
самостоятельно оценить правильность своих действий.

Игры научат детей сравнивать, соотносить, выделять существенные признаки и свойства 
предметов, разовьют восприятие, память, внимание, мелкую моторику рук, речь, логическое 
мышление, познакомят с буквами, числами, простыми арифметическими действиями. 
Содержание игр соответствует требованиям программ дошкольного воспитания и обучения.

МОИ ПЕРВЫЕ ИГРЫ

Домашний уго лок (от 3 лет)
Арт. 1112

Ве сё лый зо оп арк (от 3 лет)
Арт. 1104

логическая цепочка вложение предмета в рамку соединение половинок карточек с помощью пазлового замка
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Боль шой—ма лень кий (3—5 лет)
Арт. 1101

Най ди по хо жую фи гу ру (3—5 лет)
Арт. 1111

Учимся сравнивать (3—5 лет)
Арт. 1120

Кто больше? Кто меньше? (3—5 лет)
Арт. 1119

Раз но цвет ный мир (3—5 лет)
Арт. 1109

Что к чему и почему? (3—5 лет)
Арт. 1790

Кто чей малыш? (3—5 лет)
Арт. 1134

Ма ма, па па и я (3—5 лет)
Арт. 1102
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Ум ные ма ши ны (3—5 лет)
Арт. 1108

Часть и це лое (3—6 лет)
Арт. 1115

Па ро во зик для зве рят (3—5 лет)
Арт. 1105

Во са ду ли, в ого ро де (3—5 лет)
Арт. 1106

Най ди и уга дай (3—5 лет)
Арт. 2578

Справа—слева, сверху—снизу (3—5 лет)
Арт. 1122

Путаница (3—6 лет)
Арт. 1791

Уют ный до мик (3—5 лет)
Арт. 1107
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Найди букву (4—7 лет)
Арт. 1132

Любимые сказки (4—7 лет)
Арт. 1131

Азбука (4—7 лет)
Арт. 1113

Мы считаем (3—5 лет)
Арт. 1133

Арифметика (4—6 лет)
Арт. 1114

Про ти во по лож но сти (4—6 лет)
Арт. 1110

Вре ме на го да (4—6 лет)
Арт. 1117

Раз, два, три, четыре… (3—5 лет)
Арт. 1121
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Ребятам о зверятах. В деревне (3—6 лет)
Арт. 1792

Ребятам о зверятах. В зоопарке (3—6 лет)
Арт. 1794

Ребятам о зверятах. В доме (3—6 лет)
Арт. 1793

Ребятам о зверятах. В лесу (3—6 лет)
Арт. 1795

Игры расширят представления детей о животных, живущих в доме, деревне, зоопарке и в 
лесу, познакомят с условиями их жизни и содержания, особенностями кормления и рационом 
питания. Помогут в развитии памяти, внимания, логического мышления, речи; обогатят 
словарный запас ребёнка.
ПРИНЦИП ИГРЫ: подбор и вкладывание фигурок животных и карточек с изображением пищи, 
которую они едят.

ТЕМАТИКА: окружающий мир, знакомство с животными и расширение представлений о них.

В правилах каждой игры приведены интересные факты из жизни животных.
Где они живут, что едят, как выглядят их детёныши? Знает ли ваш ребёнок, для чего слону 
такой длинный хобот? Почему белому медведю не холодно жить в ледяной пустыне и за что 
льва прозвали царём зверей? Для чего ежу иголки и почему дятла называют санитаром леса?

Комплектация:8 игровых рамочек, 8 фигурок взрослых животных и 24 карточки с изображением пищи, правила (5 вариантов игры)

МОИ ПЕРВЫЕ ИГРЫ. РЕБЯТАМ О ЗВЕРЯТАХ
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ИГРОТЕКА. ЧУДЕСНАЯ КОРОБОЧКА

В игре спрятаны карточки-картинки, которые 
отличаются друг от друга, — игрушки, машинки, 
одежда, посуда. Ребёнок учится находить 
сходства и различия, тренирует память, 
мышление и внимание.

Чудесная коробочка. Весёлые картинки (3—5 лет)
Арт. 2545

Чудесная коробочка. Мир вокруг (3—5 лет)
Арт. 2542

Чудесная коробочка. На лесной опушке (3—5 лет)
Арт. 2546

Чудесная коробочка. Что изменилось? (3—5 лет)
Арт. 2544

Дети узнают, какие звери, птицы и насекомые 
обитают в лесу, какие грибы, ягоды и 
деревья там растут. Игра научит ребёнка 
концентрировать внимание, находить сходства 
и различия, объединять предметы в группы.

В игре спрятано множество карточек-картинок: 
яркая звёздочка и молодой месяц, дождевая 
капелька и разноцветная радуга. Игра поможет 
развить память, внимание и воображение.

В игре спрятаны карточки-картинки с птицами 
и насекомыми, цветами и деревьями, игрушками 
и машинками — всем, что малыш может 
увидеть, гуляя во дворе или на улице. Игра учит 
концентрировать внимание, развивает память и 
речь.

Комплектация:
«чудесная коробочка» (для самостоятельной сборки); 36 простых и 36 фигурных карточек, правила (5 вариантов игры)

Увлекательные игры с сюрпризом — «чудесной коробочкой».

Игры предназначены для развития логического мышления, наблюдательности, произвольного 
внимания, памяти, зрительного восприятия. Способствуют обогащению активного словарного 
запаса, развитию речи, творческого воображения. Большое количество карточек и игровой 
элемент — «чудесная коробочка» — позволяют разнообразить варианты проигрывания. 
ТЕМАТИКА: предметный мир и живая природа (растения, звери, птицы, насекомые). 
ПРИНЦИП ИГРЫ: подбор соответствующих пар карточек по заданной теме, объединение 
предметов в группу.
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Игра учит находить одинаковые 
изображения, развивает 
память, наблюдательность, 
произвольное внимание. 
Игроки по очереди открывают 
по две карточки. Если они 
одинаковые, игрок забирает 
их себе и ходит ещё раз. Если 
открытые карточки непарные, 
их кладут на место. Для 
победы необходимо запомнить 
расположение закрытых 
карточек.

Игра знакомит с породами 
собак, развивает 
комбинаторное мышление, 
навыки классификации, 
развивает стратегическое 
мышление, внимание. 
Задача игрока — собрать 
у себя как можно больше 
карточек с изображением 
собак и не остаться с 
чёрной кошкой. 

Традиционная игра-лото: 
ведущий показывает 
наугад карточки, а 
участник, у которого на 
игровом поле такой же 
автомобиль, кладёт карточку 
на соответствующую 
клетку поля. Разные виды 
транспорта: легковой и 
грузовой, пассажирские 
и специальные машины, 
строительная техника.  

Классическая игра-
домино с яркими 
картинками вместо 
точек научит ребёнка 
подбирать одинаковые 
изображения, составлять 
цепочки из карточек, 
выбирать оптимальную 
стратегию, чтобы 
первым избавиться 
от своих карточек. 
Развивает внимание, 
мышление, зрительное 
восприятие. 

Мемори (от 5 лет)
Арт. 2550

Чёрная кошка (от 5 лет)
Арт. 2549

Автолото (от 4 лет)
Арт. 2551

Доминошки (от 4 лет)
Арт. 2552

Занимательная игра-
головоломка научит собирать 
целое изображение из частей, 
находить нужный фрагмент 
из нескольких похожих, 
различать правую и левую, 
верхнюю и нижнюю части 
картинок. Игра включает в 
себя два варианта: сборка 
изображения-пазла (для 
одного участника) и домино 
(для 2—4 человек).

Игра развивает 
внимание, 
сообразительность, 
скорость реакции, 
умение действовать 
в коллективе.
Это весёлая и 
динамичная игра 
прекрасно подойдёт 
для вечеринок 
и семейных 
развлечений. 

Кавардак (от 4 лет)
Арт. 2553

Кукареку! (от 5 лет)
Арт. 2554

Комплектация:64 карточки, правила

Комплектация:35 карточек, правила

Комплектация:8 игровых полей, 32 карточки, правила

Комплектация:28 карточек, правила

Комплектация:36 карточек, правила

Комплектация:36 карточек, правила

ИГРОТЕКА
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Балда — известная 
настольная игра, 
в которой нужно 
составлять слова из 
букв, расположенных 
на игровом поле. Игра 
развивает память, 
мышление, пополняет 
словарный запас. 

Весёлые кенгурята 
отправились в гости, но 
вот беда — они умеют 
перемещаться только 
большими прыжками и 
запросто могут проскочить 
мимо нужного домика. Кто же 
поможет кенгуру добраться 
до друзей? Игра развивает 
навыки устного счёта и 
логическое мышление. 

Балда (от 6 лет)
Арт. 2536

Кенгуру (от 6 лет)
Арт. 2533

Логические квадраты (от 6 лет)
Арт. 2537

Мышки-малышки (от 6 лет)
Арт. 2535

Занимательная 
головоломка только 
на первый взгляд 
проста: поломать 
над ней голову будет 
интересно даже 
взрослому. Игра 
развивает мышление, 
наблюдательность, 
усидчивость. 

Мышки-малышки очень любят 
прогрызать норки в сыре, в 
игре вам предстоит соединить 
их многочисленные ходы 
в один большой лабиринт. 
Игра-домино в необычном 
«треугольном» исполнении 
поможет весело провести 
досуг, развивает логическое 
мышление, наблюдательность. 

Комплектация:1 игровое поле, 85 карточек с буквами, правила

Комплектация:1 игровое поле, 24 карточки, 21 жетон, 4 карточки-фишки, правила

Комплектация:2 игровых поля, 24 карточки, правила

Комплектация:60 карточек, правила

Игра с весёлыми 
хамелеонами, которые 
меняют свой цвет, 
если их напугать. Игра 
развивает логическое 
мышление, учит 
мыслить стратегически 
и учитывать интересы 
соперника. 

Комплектация:1 игровое поле, 56 жетонов, правила

Комплектация:100 карточек, правила

Увлекательная игра для всей 
семьи понравится и детям, 
и взрослым: в ней есть как 
элемент случайности, так и 
простор для стратегических 
решений. Игра развивает 
образное и логическое 
мышление, внимание, 
усидчивость, умение 
планировать свои действия. 

Хамелеон (от 6 лет)
Арт. 2538

Смайлики (от 6 лет)
Арт. 2534
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Игра развивает 
навыки устного счёта, 
логическое мышление,
учит ребёнка 
предвидеть результаты 
и принимать во 
внимание интересы 
соперника.

Кони в яблоках (от 6 лет)
Арт. 2572

Комплектация:Игровое поле (из 4 частей), 36 карточек, правила

Лошадки, на старт! (от 6 лет)
Арт. 2577

Комплектация:Игровое поле (из 5 частей), 6 карточек, 16 жетонов, правила

Игра развивает 
внимание, 
наблюдательность, 
учит анализировать 
ситуацию, логически 
мыслить, находить 
лучший вариант хода из 
нескольких возможных.

Комплектация:Игровое поле, 5 фигурок лошадок, 60 карточек, картинка-пазл (из 12 элементов), правила

Игра способствует 
развитию внимания, 
навыков общения, 
взаимопонимания, 
умения играть в 
команде, тренирует 
навыки устного счёта.

Накорми лошадку (от 6 лет)
Арт. 2573

Комплектация:56 карточек, правила

Игра тренирует 
навыки устного 
счёта, сравнения 
состава чисел, умение 
предвидеть действия 
соперников.

Подкова на удачу (от 6 лет)
Арт. 2574

Комплектация:Игровое поле (из 4 частей), 28 жетонов, правила

Комплектация:36 карточек, правила

Игра развивает 
логические 
способности, 
пространственное 
мышление, позволит 
весело провести время 
не только детям, но и 
взрослым.

Тройка (от 6 лет)
Арт. 2575

Загадки и лошадки (от 6 лет)
Арт. 2576

Сложите кусочки 
головоломки так, чтобы 
половинки картинок 
соединились. Целая 
картинка получится только 
в том случае, если каждая 
карточка займёт своё 
единственное место.

19х20x3 см / от 6 лет
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Транспорт (3—5 лет)
Арт. 1157

Это простые по наполнению игры из картона, в основе которых лежит принцип составления 
логических цепочек или соединения пар карточек, объединённых по определённому признаку. 
Играя, дети научатся сравнивать, соотносить, выделять существенные признаки предметов 
и явлений, классифицировать объекты и объединять их в группы, познакомятся с буквами, 
цифрами и основными геометрическими фигурами. Элементы самопроверки позволят ребёнку 
самостоятельно оценивать правильность выполнения своих действий.

МИНИ-ИГРЫ

Пальчики (3—5 лет)
Арт. 1169

Магазин (3—5 лет)
Арт. 1170

Семья (3—5 лет)
Арт. 1153

Мой дом (от 3 лет)
Арт. 1149

Внимание! (3—5 лет)
Арт. 2562

Урожай (от 3 лет)
Арт. 1159

Зоопарк (от 3 лет)
Арт. 1143

Парочки (3—5 лет)
Арт. 1151

Сказки (3—5 лет)
Арт. 1167

Половинки (от 3 лет)
Арт. 1152

Зверята (3—5 лет)
Арт. 1142

Твой дом (3—5 лет)
Арт. 1156

Овощи, фрукты (3—5 лет)
Арт. 1150

Игры, используемые на 

занятиях дома и 

в детском саду, помогут 

подготовить детей 

к обучению в школе
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Спорт (3—6 лет)
Арт. 1302

Что к чему (3—5 лет)
Арт. 1164

Цифры (4—6 лет)
Арт. 1162Контрасты (4—6 лет)

Арт. 1147

Цвета (3—5 лет)
Арт. 1161

Угадай-ка (3—5 лет)
Арт. 1158

Карандаши (4—6 лет)
Арт. 1145

Буквы (4—7 лет)
Арт. 1141

Профессии (3—6 лет)
Арт. 1301

Сравнилочки (5—6 лет)
Арт. 1155

Чей узор? (4—6 лет)
Арт. 1163

Круглый год (4—6 лет)
Арт. 1148

Ассоциации (4—6 лет)
Арт. 1168

Считаем до 10 (4—6 лет)
Арт. 1171

Спецрейс (5—6 лет)
Арт. 1154

Чья тень? (3—5 лет)
Арт. 1165

12x20х3,5 см / 3—6 лет 

Фигуры (3—5 лет)
Арт. 1160

Игрушки (3—5 лет)
Арт. 1144

Что из чего (3—6 лет)
Арт. 1303
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Легко моются и могут использоваться многократно без ухудшения качества

Обитатели моря (от 3 лет)
Арт. 1605

Птицы (от 3 лет)
Арт. 1607

Дары природы (от 3 лет)
Арт. 1608

Фрукты и ягоды (от 3 лет)
Арт. 1609

С помощью трафаретов дети научатся обводить контуры предметов, дорисовывать и 
раскрашивать получившиеся изображения, глядя на цветную картинку-образец.
В дальнейшем ребята смогут рисовать не только отдельные фигурки, но и сюжетные 
композиции с использованием нескольких предметов.

Домашние животные-2 (от 3 лет)
Арт. 1604

Д ( 33 )

композиции с использованием олькинескоием неско

ПЛАСТИКОВЫЕ ТРАФАРЕТЫ

Домашние животные (от 3 лет)
Арт. 1603

Лесные звери (от 3 лет)
Арт. 1601

Экзотические животные (от 3 лет)
Арт. 1602

Домашние любимцы (от 3 лет)
Арт. 2008

Овощи (от 3 лет)
Арт. 1610
О ( )

25х21 см / от 3 лет
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Игрушки (от 3 лет)
Арт. 1614

Наряди девочку (от 3 лет)
Арт. 1620

Наряди мальчика (от 3 лет)
Арт. 1621

На лугу (от 3 лет)
Арт. 2006

Космос (от 3 лет)
Арт. 1616

Рисуем замок (от 3 лет)
Арт. 2007

Военная техника (от 3 лет)
Арт. 1617

Цветы (от 3 лет)
Арт. 1611

Листья (от 3 лет)
Арт. 1612

Воздушный транспорт (от 3 лет)
Арт. 1613

Наземный транспорт (от 3 лет)
Арт. 1618

Морской транспорт (от 3 лет)
Арт. 1619
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Забавные машины (3—5 лет)
Арт. 1369

Овощи и фрукты (3—5 лет)
Арт. 1364

Весёлый зоопарк (3—5 лет)
Арт. 1365

Листья деревьев (3—5 лет)
Арт. 1368

Волшебный лес (3—5 лет)
Арт. 1367

Подводный мир (3—5 лет)
Арт. 1366

Игры прекрасно подходят для первого знакомства детей с трафаретами и шаблонами. Они 
помогут в формировании графических навыков, развитии зрительного восприятия, наглядно-
образного мышления, памяти, внимания, речи, творческого воображения, фантазии, мелкой 
моторики и координации движений рук, познакомят с формой предметов. В комплекте восемь 
трафаретов, состоящих из двух деталей — фигурки и рамки. Размер каждого трафарета 
(11х11,5 см) позволяет удобно держать его одной рукой и обводить другой. С их помощью 
малыш научится создавать простые рисунки, заштриховывать, дорисовывать и раскрашивать 
получившиеся картинки. Обводя контур фигурки, ребёнок запоминает его, тренируется 
правильно держать карандаш. Игры-трафареты — замечательная возможность для ребёнка 
интересно и продуктивно провести свободное время.

ТРАФАРЕТЫ

16,5x16,5х3 см / 3—5 лет
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В гостях у сказки (3—5 лет)
Арт. 1374

Домашний зоопарк (3—5 лет)
Арт. 1370

На лужайке (3—5 лет)
Арт. 1373

Любимые игрушки (3—5 лет)
Арт. 1371

Лошадки (3—5 лет)
Арт. 2203

Блистер. Забавные машинки (3—5 лет)
Арт. 1376

З б

В деревне (3—5 лет)
Арт. 2202

На улице (3—5 лет)
Арт. 2201

Королевский замок (4—7 лет)
Арт. 1375

Русские узоры (4—7 лет)
Арт. 1372

Блистер. Весёлый зоопарк (3—5 лет)
Арт. 1910

и
т

опарк (3—5 лет))

Бли
Арт
Б

(3 5 )Б В ё й (
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Комплектация:25 карточек (12 пар + призовая карточка)

Игры направлены на развитие внимания и памяти. Задача игроков, по очереди переворачивая 
пары карточек, запомнить, где лежат одинаковые. Играя, дети учатся концентрировать своё 
внимание на конкретном объекте. Яркие, крупные карточки и забавные картинки делают игру 
привлекательной даже для самых маленьких ребят.

Овощи и фрукты (3—5 лет)
Арт. 1701

Машинки (3—5 лет)
Арт. 1700

Малыши (3—5 лет)
Арт. 1702

Игрушки (3—5 лет)
Арт. 1703

Пушистики (3—5 лет)
Арт. 1704

Птицы (3—5 лет)
Арт. 1705

В зоопарке (3—5 лет)
Арт. 2156

Лошадки (3—5 лет)
Арт. 2560

ЗАПОМИНАЙКА

16,5x16,5х3 см / 3—5 лет
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Мои игрушки (3—7 лет)
Арт. 1906

Ягодки (3—7 лет)
Арт. 1903

Мой садик (3—7 лет)
Арт. 1905

Весёлый зоопарк (3—7 лет)
Арт. 1904

Домашние животные (3—7 лет)
Арт. 1907

Едем, плывём, летим (3—7 лет)
Арт. 1900

Зверята (3—7 лет)
Арт. 1902

На прогулке (3—7 лет)
Арт. 1901

Домино — одна из самых известных настольных игр. На карточках домино для малышей вместо 
традиционных точек — яркие рисунки: забавные зверушки, птички, насекомые, игрушки и 
машинки. Игры помогут развить внимание и память, умение находить одинаковые картинки. 
Размер карточек домино (3х6 см) удобен для руки ребёнка, что позволяет ему легко ими 
манипулировать. 

ДОМИНО ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

Комплектация:
28 карточек
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Комплектация:
5 полей, 30 карточек

Игра познакомит с миром 
домашних вещей. На 
карточках изображены 
мебель, бытовая техника, 
посуда, одежда и много 
других предметов, которые 
помогут расширить 
словарный запас и 
представления детей об 
окружающем мире.

В процессе игры ребёнок 
научится определять и 
называть форму предметов.
На полях и карточках 
изображены одинаковые 
предметы. Участники 
должны подобрать 
соответствующие карточки 
для своих полей.

Глядя на однотонную 
картинку-образец, нужно 
составить из шести частей 
цветное изображение. Во 
время игры малыш сможет 
придумать и рассказать 
историю о приключениях 
зверушек.

12x20х3,5 см / от 3 лет

Классическое лото — одна из самых простых, популярных и любимых детских настольных игр. 
Игры очень простые и доступны малышам от 3 лет. Яркие, крупные рисунки, знакомые детям, 
на полях и карточках совпадают. Игроки должны найти карточки с картинками, которые 
есть на их полях, и положить их сверху на поле.

Фигуры и формы (от 4 лет)
Арт. 2263

Мои любимые игрушки (от 3 лет)
Арт. 2261

Найди отличия (от 3 лет)
Арт. 2265

Посмотри вокруг (от 3 лет)
Арт. 2264

Прогулка по лесу (от 3 лет)
Арт. 2262

Собери картинку (от 4 лет)
Арт. 2266

Прятки с буквами (от 4 лет)
Арт. 2260

Запутанные картинки (от 3 лет)
Арт. 2259

На игровых полях 
изображены контуры 
предметов, «спрятанные» 
среди множества 
переплетённых линий. 
Задача ребёнка — 
подобрать к ним карточки 
с цветными картинками.

На полях и карточках 
изображены одинаковые 
предметы — любимые 
детские игрушки. Игроки 
должны найти карточки с 
картинками, которые есть 
на их полях, и положить их 
сверху на поле. 

На игровых полях и 
карточках изображены 
одни и те же, но немного 
отличающиеся предметы. 
Игрокам нужно найти 
отличия и установить 
причинно-следственные 
связи. Например, цыплёнок 
вылупляется из яйца — 
цыплёнок вылупился из яйца.

Ребёнок научится 
определять и называть 
целый предмет по 
фрагменту, выделять 
первую букву в слове, 
составлять и отгадывать 
зашифрованные 
сообщения.

На карточках нарисованы 
грибы и ягоды, цветы и 
насекомые, птицы и звери, 
которых можно встретить 
на лесных тропинках.
Яркие, крупные рисунки, 
знакомые детям, на полях 
и карточках совпадают.

ЛОТО
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Комплектация:1 круг со стрелкой , 20 полей, 
100 жетонов

Участники берут по одному игровому полю.
Ведущий или все дети по очереди вращают стрелку на колесе с изображением животных.
Если игроки выбрали поля с красными рамочками (животные на которых встречаются по одному разу),
то все участники, у кого есть животное, на которое указала стрелка, накрывают его жетоном.
Если у игроков поля с жёлтыми рамочками (каждое животное встречается на поле два раза), то участник 
может закрыть жетоном только одну клетку из двух, выбрав наиболее выгодный вариант.
Поставленный на поле жетон в дальнейшем нельзя перемещать на  другую клетку.
Победителем становится игрок, первым закрывший 4 клетки, лежащие на одной горизонтали, вертикали 
или диагонали.

ЛОТО — общеизвестная и любимая всеми игра, которая отлично подойдёт как для семейного 
досуга, так и для большой шумной компании. В ЛОТО могут играть и взрослые, и дети.

Русское лото (от 5 лет)
Арт. 1969

БИНГО

РУССКОЕ ЛОТО

Бинго (от 5 лет)
Арт. 2547

24,5x15х14 см /от 5 лет

Комплектация:90 деревянных бочонков, 24 игровые карточки, 160 жетонов, планшет-подсказка, мешок. Ларец упакован в термоусадочную плёнку
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Коллекция познавательных игр-лото для обучения чтению и письму, развития навыков 
классификации и обобщения для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Игры 
знакомят с окружающим миром, растениями и животными, народными промыслами, правилами 
дорожного движения и многим другим. Красивые и весёлые рисунки, разнообразная тематика 
позволят легко совместить обучение с игрой. Содержание игр соответствует современному 
образовательному стандарту. Игры рассчитаны на большое количество участников и могут 
быть использованы на занятиях в детском саду в качестве дидактического материала. В 
каждой папке 8—9 листов картона для самостоятельного разрезания игровых полей и карточек. 
Удобный формат позволяет компактно размещать игры на книжной полке.

Найди пару (3—5 лет)

Геометрические фигуры (4—6 лет)Наведи порядок (3—6 лет)

Чей малыш? (3—5 лет)

Игра знакомит с 
домашними и дикими 
животными, даёт 
представление о среде 
обитания, расширяет 
кругозор. 

Игра учит находить 
нужный предмет среди 
группы, восстанавливать 
изображение по 
памяти, развивает 
наблюдательность, 
внимание, скорость 
реакции.

Игра учит находить 
сходство и различия 
между похожими 
изображениями, 
классифицировать 
предметы, развивает 
внимание, мышление.

Игра даёт представление 
об основных 
геометрических 
фигурах (круг, 
квадрат, треугольник, 
прямоугольник, 
ромб, овал), учит 
определять форму 
предметов, развивает 
наблюдательность,  
навыки самопроверки.

(4—6 лет)

ИГРЫ В ПАПКЕ

6 игровых полей, 
12 карточек

8 игровых полей, 
48 карточек

8 игровых полей, 
32 карточки

6 игровых полей, 
36 карточек
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Половинки (4—6 лет)

Собери картинку (4—7 лет)

Изучаем алфавит (4—7 лет)

Что откуда? (4—7 лет)

Ассоциации (4—7 лет)

Я считаю (4—7 лет)
 

Игра учит находить 
недостающие детали и 
складывать изображение 
из двух частей, 
подбирать недостающие 
элементы, развивает 
наблюдательность и 
зрительное восприятие.зрительное восприятие.

Игра учит находить 
ассоциативные связи 
между предметами, 
определять назначение 
предметов, причинно-
следственные связи, 
развивает мышление.

Игра развивает 
ассоциативное 
мышление, учит 
находить связи между 
предметами, определять 
их назначение, 
способ употребления, 
развивает внимание, 
наблюдательность. 

Игра знакомит с буквами 
русского алфавита, 
учит определять 
первую букву в слове, 
подбирать предметы, 
название которых 
начинается на одну букву, 
самостоятельно проверять 
ответы, развивает речь, 
внимание.

)

Игра знакомит с числами 
от 1 до 12, тренирует 
навыки устного счёта 
и наблюдательность, 
даёт возможность 
потренироваться в 
решении простых 
примеров на сложение и 
вычитание.

Игра учит складывать 
целое изображение 
из частей (по образцу 
или без него), находить 
недостающие детали, 
развивает зрительное 
восприятие и 
произвольное внимание.

12 игровых полей,
48 карточек

8 игровых полей, 
48 карточек

8 игровых полей, 
48 карточек

33 игровых поля,
120 карточек

21,6х30,5х0,3 см / 4—7 лет 

8 игровых полей, 
48 карточек

8 игровых полей, 
32 карточки
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Найди животное (4—7 лет)Что есть что? (4—7 лет)

Путаница (4—7 лет)Прятки с буквами 
(4—7 лет)

Что из чего? (4—7 лет) Объедини в группу
(4—7 лет)

т)

Игра знакомит с 
искусственными 
и природными 
материалами, из которых 
изготовлены предметы, 
продуктами питания и 
блюдами, которые можно 
из них приготовить, 
расширяет кругозор, 
развивает мышление.

Игра знакомит с 
различными группами 
предметов, их 
назначением,  учит 
классифицировать 
и объединять 
предметы в пары, 
развивает мышление, 
наблюдательность, 
расширяет кругозор.

Игра знакомит с буквами 
русского алфавита, учит 
определять первую 
букву и количество 
звуков в слове, находить 
целое изображение по 
фрагменту, развивает 
речь, внимание, 
мышление.

Игра учит находить 
предметы по контуру, 
классифицировать их и 
называть обобщающим 
словом (одежда, посуда, 
инструменты и т. п.), 
развивает зрительное 
восприятие, наглядно-
образное мышление.

6 игровых полей, 
36 карточек

8 игровых полей, 
48 карточек

12 игровых полей, 
72 карточки

8 игровых полей, 
32 карточки

Игра учит находить 
изображения предметов 
по контуру, выделять 
фигуру из набора линий, 
развивает наглядно-
образное мышление, 
зрительное восприятие.

Игра учит находить 
целое изображение по 
фрагменту, знакомит 
с особенностями 
внешнего вида 
животных, развивает 
наблюдательность и 
внимание.

ле )

21,6х30,5х0,3 см / 4—7 лет 

8 игровых полей, 
48 карточек

8 игровых полей, 
48 карточек
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12 игровых полей, 
72 карточки

Раньше и сейчас (5—7 лет)

Кто где живёт? (4—8 лет) Дорожные знаки (4—8 лет)

Весёлые картинки (5—8 лет)

На дороге (4—9 лет) Назови профессию (5—7 лет)

Игра знакомит с 
различными природными 
зонами, обитающими там 
животными, знакомит 
с многообразием 
жилищ, которые они 
строят, способствует 
развитию внимания, 
наблюдательности, 
зрительного восприятия.

Игра знакомит с 
правилами дорожного 
движения, дорожными 
знаками, способствует 
развитию внимания, 
наблюдательности, 
зрительного 
восприятия, речи.

Игра знакомит с 
правилами безопасного 
поведения на проезжей 
части и во дворе, учит 
нормам поведения в 
общественных местах, 
воспитывает культуру 
общения, расширяет 
кругозор, внимание, 
мышление.

Игра знакомит 
с профессиями, 
принадлежностями и 
действиями разных 
специалистов, 
расширяет кругозор, 
активизирует 
речь, развивает 
наблюдательность.

Игра знакомит с 
историей окружающих 
нас предметов, учит 
находить предметы 
с одинаковым 
назначением, сравнивать 
и анализировать, 
развивает мышление, 
наблюдательность, речь, 
расширяет кругозор.

Игра учит определять 
цвет и форму предметов, 
классифицировать 
объекты, знакомит 
с основными 
геометрическими 
фигурами, развивает 
пространственное 
мышление и логические 
способности, учит 
ориентироваться в 
таблице. 

т)

21,6х30,5х0,3 см / 4—9 лет 

6 игровых полей, 
36 карточек

6 игровых полей, 
36 карточек

5 игровых полей, 
36 карточек

8 игровых полей, 
32 карточки

8 игровых полей, 
48 карточек



46

Русские узоры (5—8 лет)Составь слово (5—7 лет)

Живой мир планеты
(5—8 лет)

В мире сказок (5—8 лет)

Учимся умножать
(8—9 лет)

Мы делили апельсин
(7—10 лет)

( )

Игра знакомит с буквами 
русского алфавита, 
учит определять 
первую букву в слове, 
составлять и читать 
простые слова, развивает 
наблюдательность, 
внимание, память, 
фонематический слух, 
скорость реакции.

Игра знакомит с 
основными элементами 
народных росписей, 
русскими народными 
промыслами,  расширяет 
кругозор, развивает 
наблюдательность, 
зрительное восприятие, 
художественный вкус.

Игра знакомит 
с различными 
природными зонами, 
растениями и 
животными, которых 
можно там встретить, 
способствует 
развитию внимания, 
наблюдательности, 
зрительного восприятия, 
расширению кругозора. 

Игра знакомит с 
известными сказками 
и их героями, учит 
составлять рассказ 
по картинкам, 
выстраивать картинки 
в логическом порядке, 
развивает внимание, 
наблюдательность, 
активизирует речь.

Игра знакомит  с 
обыкновенными дробями 
и представляет их 
в наглядной форме, 
развивает логическое 
мышление, интерес
к математике, внимание, 
усидчивость. Элементы 
самопроверки позволяют 
детям после объяснения 
правил играть 
самостоятельно.

Игра поможет запомнить 
таблицу умножения, 
тренирует навык 
устного счёта. Элементы 
самопроверки позволяют 
детям после объяснения 
правил играть 
самостоятельно.

лет)

самостоятельно.

21,6х30,5х0,3 см / 5—10 лет 

18 игровых полей, 
103 карточки

8 игровых полей, 
48 карточек

6 игровых полей, 
36 карточек

9 игровых полей, 
36 карточек

9 игровых полей, 
70 карточек

9 игровых полей, 
36 карточек
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Комплектация:32 игровые карточки (из 4 частей), правила

Комплектация:32 игровые карточки 
(из 3 частей), правила

Комплектация:33 игровые карточки (из 2 частей), 9 призовых жетонов, правила

Комплектация:32 игровые карточки (из 2 частей), правила

Комплектация:
29 групп карточек (из 3 частей), 4 прямоугольные карточки,                   5 призовых жетонов, правила

Игра учит определять первый звук 
в слове, соотносить звук и букву, 
знакомит с необычными животными, 
особенностями их внешнего облика, 
учит находить целое изображение 
по фрагменту. Задача игрока — 
составить цепочку из трёх карточек: 
буква — изображение животного — 
фрагмент покрова животного.

Во время весёлых уроков дети познакомятся с алфавитом, научатся соотносить печатные 
и письменные буквы, делить на слоги и составлять простые слова. Играя, ребята освоят 
чтение, запомнят правописание словарных слов и узнают значение иностранных. В основе 
игр лежат различные способы изучения букв и знакомства с русским языком. Игры помогут в 
развитии речи, логики, мышления, памяти и умения концентрировать внимание. 

Букварик (4—7 лет)
Арт. 1096

Алфавит (4—6 лет)
Арт. 1082

Азбука животных (4—7 лет)
Арт. 1080

Азбука (5—7 лет)
Арт. 1100

УЧИМСЯ ЧИТАТЬ

Найди и прочитай (4—7 лет)
Арт. 1092

Игра учит выделять 
первый звук в слове, 
соотносить звук и 
букву, узнавать букву 
по контуру. Задача 
игрока — вставить 
карточку с буквой в 
рамку с иллюстрацией.

Азбука животных (4 7 лет)

Игра учит находить 
предметы, название 
которых начинается 
на одну букву. Задача 
игрока — составить 
картинку-пазл из 
четырёх частей так, 
чтобы получилось 
изображение буквы.

Игра учит выделять 
первый звук в слове, 
соотносить звук и букву, 
знакомит с печатными и 
рукописными, строчными 
и прописными буквами, 
даёт представление о 
том, что одну и ту же 
букву можно записать по-
разному.

Игра учит читать по 
слогам, делить слова на 
слоги. Задача игрока 
— подобрать слово к 
изображению предмета 
или животного и 
присоединить его с 
помощью пазлового 
замка. Одно-, двух- и 
трёхсложные слова.

23,5х23,5х5 см / 4—7 лет
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Комплектация:30 групп карточек (из 5 частей), 3 группы карточек (из 2 частей), 1 призовая карточка, правила

Комплектация:16 карточек с маленькими картинками, 16 карточек с большими картинками, 64 карточки с буквами, правила

Комплектация:33 пары карточек, правила

Комплектация:65 карточек с пазловыми замками, 32 прямоугольные карточки, 1 картинка-пазл из 12 частей, 8 призовых карточек, правила

Комплектация:32 игровые карточки (из 3 частей), правила

Комплектация:32 игровые карточки (из 2-4 частей), правила

23,5x23,5х5 см / 4—10 лет

Сложи слово (5—7 лет)
Арт. 1071Играем с буквами (4—7 лет)

Арт. 1081

Игра слов (6—10 лет)
Арт. 1099

Буква за буквой (5—7 лет)
Арт. 1070

Игра учит находить 
предметы, название 
которых начинается на 
одну букву, соотносить 
звук и букву, составлять 
слова из букв. Задача 
игрока — собрать вокруг 
карточки с буквой четыре 
карточки с изображением 
предметов.

и 

Игра учит выделять 
первый звук в слове, 
соотносить звук и букву, 
читать «зашифрованные» 
сообщения. Задача игрока 
— подобрать карточку с 
буквой и присоединить 
с помощью пазлового 
замка к каждой маленькой 
картинке. Затем нужно 
прочитать получившееся 
слово и подобрать 
большую картинку-ответ.

Где спрятались буквы? (4—7 лет)
Арт. 1072

Игра учит находить 
предметы, названия которых 
начинаются на одну букву, 
составлять образ буквы 
из двух элементов. Задача 
игрока — соединить парные 
карточки с помощью 
пазлового замка так, чтобы 
в центре получилось 
изображение буквы, с 
которой начинаются 
названия предметов. Читаем по слогам (5—7 лет)

Арт. 1097

Игра учит читать по 
слогам, отрабатывает 
навыки звуко- и 
слогового слияния, 
чтения целыми словами. 
Задача игрока — 
составить изображение 
предмета из 2—4 частей 
и прочитать слово.

Игра учит выделять 
первый и последний 
звук в слове и подбирать 
соответствующую букву. 
Задача игрока: составлять 
цепочки из карточек, 
чередуя карточки с 
буквами и карточки с 
картинками. Например, 
«Г» — горох — «Х» — хлеб 
и т. д.

Игра знакомит с 
написанием словарных 
слов, развивает 
ассоциативное мышление, 
внимание. Задача игрока 
— найти две картинки, 
ассоциативно связанные 
между собой, например 
РАКЕТА и ЛУНА, соединить 
их пазловым замком, 
прочитать получившееся 
слово; подобрать 
пропущенную букву.
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Комплектация:36 карточек, 1 колесо самопроверки, правила

Комплектация:36 карточек, 1 колесо самопроверки, правила

23,5x23,5х5 см / 5—9 лет

Арифметика (5—8 лет)
Арт. 1909

Умножай-ка! (6—9 лет)
Арт. 1908

Игры знакомят с простейшими арифметическими действиями — сложением и вычитанием, 
закрепляют навыки деления и умножения, способствуют развитию пространственного 
воображения, логического мышления, внимания и памяти. С помощью фигурных карточек 
ребёнок быстро научится считать в уме, сможет легко запомнить таблицу умножения. Важный 
помощник в игре — колесо самопроверки. Оно состоит из двух частей: круга с арифметическими 
примерами и вращающегося колеса, на котором нарисованы Крот или Клоун. Когда они правой 
рукой показывают на пример, в левой появляется ответ. 

«Арифметика» знакомит с простейшими арифметическими действиями — сложением и 
вычитанием в пределах 20. Задача игроков — выстроить цепочку из карточек, присоединяя верх 
одной карточки к низу другой так, чтобы число внизу совпало с ответом арифметического действия 
вверху. 

«Умножай-ка!» поможет в закреплении навыков деления и умножения. Эта игра — прекрасная 
альтернатива механическому запоминанию таблицы умножения. Она поможет родителям и детям 
превратить скучный урок в интересный и познавательный. 

со 
ила

УЧИМСЯ СЧИТАТЬ
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Игра учит соединять части в целое, 
находить одинаковые предметы, 
называть предметы одним словом, 
определять первую букву в слове, 
возраст человека по внешним 
признакам, подбирать подходящие 
друг другу предметы, знакомит с 
геометрическими фигурами, цветами, 
животными, их рационом, жилищем, 
сказочными персонажами, числами, 
плодами растений и др.

Разработанные в соответствии с программами дошкольного и начального школьного об разования, 
игры помогут ребёнку подготовиться к школе, лучше понять материал учебника и творчески 
подойти к выполнению домашних заданий. Соединив отверстия на двух изображениях игровой 
карты, которые, по мне нию ребёнка, связаны между собой, он сможет самостоятельно определить 
правильность своего ответа: при верном соединении контактов загорается лампочка и звучит 
музы ка. В каждой игре набор из 10 двусторонних карточек с вопросами. Каждая карточка содержит 
до 12 вопросов. В ассортименте 11 игр-викторин по темам: иностранные языки, подготовка к 
школе, естественные науки, окружающий мир, православие, религии мира.

Смекалочка (3—5 лет)
Арт. 1031

3—5 лет. Первая энциклопедия знаний для малыша. Игры на 
развитие основных знаний, умений и навыков, необходимых 
ребёнку в среднем дошкольном возрасте.

Комплектация:1 плата, 1 светозвуковой модуль, 10 двусторонних карточек, 112 жетонов, правила

Игра учит различать цвета, находить 
одинаковое количество предметов, 
одинаковые изображения, 
различать часть и целое, эмоции 
человека, определять первый звук 
в слове, знакомит со сказочными 
персонажами, животными, их 
детёнышами, местом обитания 
и пищей, деревьями и плодами, 
геометрическими фигурами, видами 
спорта и др.

Умный малыш (3—5 лет)
Арт. 1033

ЭЛЕКТРОВИКТОРИНЫ

Развитие мышления (3—5 лет)
Арт. 1042

Игра учит находить предметы 
с одинаковым назначением, 
одного цвета, соотносить фигуры 
и их силуэты, часть и целое, 
большое и маленькое, находить 
закономерности, сравнивать, 
рассказывать по картинке, знакомит 
с животными и их детёнышами, 
словами с противоположными 
значениями, деревьями и плодами, 
видами спорта и др.

29х28х5,5 см / 3—5 лет
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Скоро в школу (5—7 лет)
Арт. 1030

5—12 лет. Игры для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Задания 
электровикторин способствуют всестороннему развитию и пробуждают интерес к знаниям, учат 
думать, сравнивать и рассуждать, принимать самостоятельные решения и обосновывать их.

Материал программы русского языка 
начальной школы. Темы: знакомство 
с основами русского языка; правила 
правописания гласных в корне слова; 
звуковой и буквенный анализ; парные,  
двойные и непроизносимые согласные; 
омонимы, паронимы, антонимы; ребусы и 
анаграммы. Игра направлена на развитие 
навыков чтения и звукового анализа. 
В правилах указан возраст к каждому 
заданию.Родная речь (5—9 лет)

Арт. 1046

Знания и умения, необходимые 
ребёнку при поступлении 
в первый класс: счёт, 
геометрические фигуры и формы, 
чтение по слогам, знакомство со 
словами-омонимами, временами 
года и суток, профессиями, видами 
спорта, героями сказок, эмоциями 
человека и др.

Готовимся к школе (5—7 лет)
Арт. 1032

Знания и умения, необходимые 
ребёнку при поступлении в 
первый класс: счёт в пределах 10, 
чтение по слогам, геометрические 
фигуры и формы, материалы и 
назначение вещей, персонажи 
сказок, узнавание предмета по 
силуэту, составление изображения 
из частей, выделение части и 
целого, признаков предметов, 
определение, что откуда, и др. 

Говорим по-английски (6—12 лет)
Арт. 1035

Освоение иностранных языков на 
начальном уровне. Игры будут полезны для 
дополнительных занятий по английскому 
языку для расширения, закрепления и 
определения уровня знаний. В правилах 
есть словарик с транскрипцией и переводом 
используемых в игре 300 английских слов 
и выражений на разные темы: животные, 
предметы обихода, действия людей и 
животных, предлоги, время, вежливые слова, 
детская площадка, зоопарк, ланч и др.

м

а,

29х28х5,5 см /5—10 лет
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Окружающий мир (7—12 лет)
Арт. 1043

Тайны зелёного мира (7—12 лет)
Арт. 1044

Детям о животных (6—10 лет)
Арт. 2153 

6—12 лет. Игры будут полезны для дополнительных занятий по окружающему миру (мир 
растений, животных, география), для расширения, закрепления и определения уровня 

знаний. В электровикторинах есть брошюра с подробными ответами.

Разнообразные сведения о 
животных: особенности внешнего 
вида, их пища, жилища, среда 
обитания, детёныши, следы, 
особенности маскировки от 
хищников, название сообществ 
животных и др.

Разнообразные сведения о 
растениях: лекарственные и 
ядовитые, деревья и цветы, 
побеги и соцветия, плоды и 
семена, ископаемые растения, 
грибы, растительная клетка, 
Красная книга, растения-
рекордсмены и др.

Занимательная информация о 
Земле и космосе: материки и 
океаны, атмосфера и водоёмы, 
рельеф, планеты и созвездия, 
великие путешественники, 
полезные ископаемые, погода, 
заповедники, природные зоны, 
страны, план и карта и др.

Маленький профессор (6—10 лет)
Арт. 1045

Игра расширит кругозор и познакомит 
с элементарными понятиями в области 
математики, химии, физики, астрономии, 
ботаники и зоологии. Увлекательные 
задания расскажут об открытиях 
великих учёных и путешественников, о 
современных лабораториях, раскроют 
тайны животных и обитателей морских 
глубин. В электровикторине есть брошюра 
с описанием всех встречающихся в игре 
терминов и понятий.
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Ре ли гии ми ра* (9—12 лет)
Арт. 1058

Развитие мышления (3—5 лет)
Арт. 1061

Окружающий мир* (7—12 лет)
Арт. 1062

En glish (7—12 лет)
Арт. 1053

Готовимся к школе (5—7 лет)
Арт. 1051

Маленький профессор*
(6—10 лет)
Арт. 1064

Родная речь (5—9 лет)
Арт. 1065

Сме ка лоч ка (3—5 лет)
Арт. 1050

Детям о животных* (от 5 лет)
Арт. 2154

Говорим по-английски
(7—12 лет)
Арт. 1054

История древнего мира*
(9—12 лет)
Арт. 1057

Deutsch (7—12 лет)
Арт. 1055

Тайны зелёного мира* (7—12 лет)
Арт. 1063

Ско ро в шко лу (5—7 лет)
Арт. 1049

Православие* (7—12 лет)
Арт. 1060

Умный малыш (3—5 лет)
 Арт. 1052

*

*

*

*

( )

*

Оди на ко вая для всех игр пла та по зво ля ет до пол нить лю бую элек тро вик то ри ну на бо ра ми
кар то чек из других игр се рии. Каждый набор содержит 20 карточек с заданиями.

И
(9—
Арт. 10

* Наборы дополнены
брошюрами с интересной

 занимательной 
информацией.

НАБОРЫ КАРТОЧЕК К ЭЛЕКТРОВИКТОРИНАМ
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ВИКТОРИНЫ

Комплектация:1 игровое поле, 100 карточек с вопросами, 21 призовая карточка, 96 жетонов, 6 фишек, 1 кубик, правила, ответы

Увлекательная развивающая игра, в которой будущим и уже состоявшимся первоклассникам 
предстоит покорить пирамиду знаний — пройти непростой, но весьма увлекательный путь от 
первого класса до университета и звания Академика. В игре вы найдёте 600 вопросов из разных 
областей знаний: математики, языкознания, культуры и искусства, биологии, естествознания 
и обществознания.
Вперёд, разгрызём гранит науки вместе!

Викторина первоклассника (от 6 лет)
Арт. 2508

Занимательное космическое путешествие для всех интересующихся наукой и техникой, 
окружающим миром и космосом.
В игре вам предстоит отвечать на вопросы разной степени сложности из разных областей 
знаний: наука, техника, автомобили, растения, животные, космос.
Но будьте осторожны — берегитесь встречи с астероидами и не попадите в чёрную дыру! 

Комплектация:1 игровое поле, 120 карточек с вопросами, 72 маленькие карточки, 6 жетонов, 6 фишек, 1 кубик, правила, ответы

38х27,5х3,5 см / от 7 лет

38х27,5х3,5 см / от 6 лет

Викторина вундеркинда (от 7 лет)
Арт. 2580
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Комплектация:игровое поле-планшет, собираемое из 5 крупных пазлов, жетоны с картинками четырёх видов (56 шт.), большой деревянный кубик с наклейками, пазловая картинка из 16 элементов (выкладывается на игровое поле в ходе игры)

В эти оригинальные и динамичные игры с удовольствием будут играть и дети, и взрослые. 
Играя, дети научатся взаимодействовать в команде, радоваться общим успехам.
Игры предназначены для детей 5—8 лет. 
Динамичная игра-«собиралка» с простыми, понятными правилами, в которую могут играть 
от 2 до 8 человек. Задача игроков — собрать как можно больше жетонов, опередив главного 
соперника — белку, скворца, щуку или мартышку.
Игры способствуют
• Развитию внимания, навыков общения, умения играть по правилам и в команде
• Формированию навыков устного счёта
• Пониманию элементарных математических понятий (больше—меньше, быстрее—
медленнее, больше на… — меньше на…)
Актуальны
• В группах продлённого дня в школе (коллективная игровая деятельность)

• В детском саду (коллективная игра со взрослым ведущим, свободная игровая деятельность)

• В кругу семьи.

Весёлая мартышка (от 5 лет)
Арт. 2020

Озорная белка (от 5 лет)
Арт. 2018

Проворный скворец (от 5 лет)
Арт. 2017 Хитрая щука (от 5 лет)

Арт. 2019

КТО БЫСТРЕЕ?

25,5x25,5х5,5 см / от 5 лет 
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Традиционные игры-ходилки с кубиком и фишками направлены на развитие эмоций и умения 
ребёнка общаться с другими детьми. С захватывающими и интересными играми ребята весело 
проведут своё свободное время, совершив увлекательное путешествие с героями любимых 
сказок или полёт на воздушном шаре, смогут поиграть в кошки-мышки или отправиться в 
подводное приключение. Сюжеты столь разнообразны, что каждый найдёт себе игру по вкусу. 
Играть могут четверо. Фишки ставят на старт и определяют первенство хода. Бросив кубик, 
игроки делают столько ходов по кружкам на игровом поле, сколько очков выпало на кубике. 
Выиграет тот, кто первым доберётся до финиша.
Размер игрового поля — 56х48 см

24x28х0,7 см / от 3 лет

ИГРЫ-ХОДИЛКИ

Комплектация:
игровое поле, 4 фишки, кубик

Дракончик Никанор (от 3 лет)
Арт. 1781

Приключения колобка
(от 3 лет)
Арт. 1778

Воздушные приключения
(от 3 лет). Арт. 1774

Морское путешествие 
(от 3 лет)
Арт. 1786

Остров сокровищ (от 3 лет)
Арт. 1787 

Прятки (от 3 лет)
Арт. 1776

Подводные приключения
(от 3 лет). Арт. 1789

Весёлые зебры (от 3 лет)
Арт. 1780

Луна-парк (от 3 лет)
Арт. 1785

Три поросёнка (от 3 лет)
Арт. 2073

Колобок (от 3 лет)
Арт. 2072

Дракончики (от 3 лет)
Арт. 2193
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В гостях у сказки (от 3 лет)
Арт. 1788

Гуси-лебеди (от 3 лет)
Арт. 1770

24x28х0,7 см / от 3 лет

Красная Шапочка (от 3 лет)
Арт. 1775

Кот и лиса (от 3 лет)
Арт. 1772

Маша и медведь (от 3 лет)
Арт. 1779

Заячья избушка (от 3 лет)
Арт. 1767

Кошки-мышки (от 3 лет)
Арт. 1782 

В Африке (от 3 лет)
Арт. 1783

Гномики (от 3 лет)
Арт. 1784

Лисичка-сестричка
и серый волк (от 3 лет)
Арт. 1777

Кот, петух и лиса (от 3 лет)
Арт. 1771

Иван-царевич и серый волк
(от 3 лет). Арт. 1773

Весёлые лошадки (от 3 лет)
Арт. 2269

Сказка за сказкой (от 3 лет)
Арт. 2543

Лошадка-путешественница
(от 3 лет)
Арт. 2267

Лошадка и её друзья (от 3 лет)
Арт. 2268
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ИГРЫ-ХОДИЛКИ (мини)

Рыбалка (от 3 лет)
Арт. 1724

Сказки (от 3 лет)
Арт. 1723

Вдоль по Африке (от 3 лет)
Арт. 1722

Прятки с ёжиком (от 3 лет)
Арт. 1728

Размер игрового поля — 43,5х43,5 см

Приключения дракончика
(от 3 лет)
Арт. 1727

Путешествие Кати и Вити 
(от 3 лет)
Арт. 1725 

Весёлый пилот (от 3 лет)
Арт. 1726

Котёнок-путешественник 
(от 3 лет)
Арт. 1721

Размер игрового поля — 46х28 см

Лесенки-чудесенки (от 3 лет)
Арт. 1975

По лесной дорожке (от 3 лет)
Арт. 1976

В гости к белочке (от 3 лет)
Арт. 1974

Лабиринт (от 3 лет)
Арт. 1977

24x28х0,7 см / от 3 лет

21,8х21,8х0,7 см / от 3 лет
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Комплектация:
поле-планшет, 48 карточек, фигурки Белоснежки, гномов, Королевы, домиков, кубик с наклейками, правила

Комплектация:
игровое поле, 72 карточки, правила

Высококачественные увлекательные и весёлые игры помогают отдохнуть, укрепить дружбу 
между членами семьи, разнообразить семейный досуг.

Белоснежка (3—5 лет)
Арт. 1068

Строим город (4—7 лет)
Арт. 1066

По волшебной дороге в добрую сказку

В этой сказочной игре-ходилке вместо фишек — фигурки гномов, Белоснежки и Королевы, 
а домик и старинный замок можно выставить на игровое поле-планшет. А ещё в ней есть 
карточки с любимыми и знакомыми сказочными героями. Но главное для игроков — собрать 
как можно больше карточек с конфетами!

Город, который построим сами!

Выкладывая в определённой последовательности карточки вокруг игрового поля, игроки 
научатся «строить» дома разных архитектурных стилей от фундамента до чердака, находить 
место для скверов, решать разнообразные логические задачи, возникающие в процессе игры.

снежка (3—5 лет)
1068

город (4—7 лет)
66

29x23х4 см /3—7 лет

СЕМЕЙНЫЕ ИГРЫ
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Комплектация:
поле-планшет, 66 карточек, 96 жетонов, 4 фишки, кубик, 

правила

29x23х4 см / от 5 лет

Три богатыря (от 5 лет)
Арт. 1377

Прокатись на нашей карусели!

Эта весёлая игра, в которой игроки должны провести все свои четыре 
фишки по кругу и на финише выставить их в ряд. Игра разовьёт внимание 

и сообразительность, научит анализировать ситуацию и делать 
правильные выводы.

Большой улов (от 5 лет)
Арт. 1380

Прояви смекалку — поиграй в рыбалку!

Увлекательная игра открывает двери в удивительный мир речных и морских глубин. Дети 
смогут отправиться на рыбалку, не выходя из дома! Их трофеями станут гигантские сомы, 
зубастые щуки, проворные сардины.

б

ов (от 5 лет)

Карусель (от 5 лет)
Арт. 1379

ла

лет)

Старая сказка на новый лад

Сказочная героическая игра-стратегия научит детей и взрослых сочетать риск с трезвым 
расчётом, жертвовать малым ради большего и бесстрашно двигаться навстречу грядущим 
победам. Игроки должны сразиться со злодеями, позвать на помощь друзей и спасти 
заколдованную царевну. 

Комплектация:поле-планшет, 160 карточек,  6 фишек, 2 кубика, правила

Комплектация:поле-планшет, 16 фишек, кубик с наклейками, правила
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Ипподром
(от 6 лет)
Арт. 1069

Увлекательные соревнования — скачки и бега

Динамичная игра-ходилка, в которой игроки соревнуются в разных видах конных состязаний 
— скачках и бегах. Играя, ребята узнают, какие события происходят во время настоящих 
соревнований, научатся различать аллюры и масти лошадей.

29x23х4 см /от 6 лет

Эволюция (от 7 лет)
Арт. 1067

Борьба за существование и естественный отбор

Эта увлекательная игра-ходилка пробудит у детей интерес к истории зарождения жизни на 
нашей планете, а смешные невероятные существа, возникающие в ходе игры, дадут мощный 
толчок развитию фантазии и воображения.

7 лет)

Приглашаем на прогулку!

Отвечая на вопросы игры-викторины, дети познакомятся с правилами дорожного 
движения, узнают много интересного о животных и растениях, временах года и 
истории нашей Родины, вспомнят стихи и поговорки. Выбирая свой маршрут, 
игроки посетят музей, планетарий, мэрию, парк, библиотеку. Игра поможет в 
подготовке к школе, а школьники узнают многое о мире большого города.

Мы по городу идём (от 5 лет)
Арт. 1378

прави давила

лет)т))т)т)т)))))))))))))))))))

Комплектация:поле-планшет, 58 карточек, 4 фишки, кубик, правила

Комплектация:поле-планшет, 108 карточек,  4 фишки, кубик, правила

38х27,5х3,5 см / от 5 лет

Комплектация:игровое поле, 45 карточек, 42 жетона, 6 фишек, кубик, 
правила
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Для смелых, ловких и умелых!
«Быстрее, выше, сильнее!» — девиз спортсменов-чемпионов.
«Быстрее, выше, веселее!» — девиз наших  соревнований. Спортивные состязания ещё никогда 
не проводились так весело!

Вперёд, чемпионы!
(от 7 лет)
Арт. 1387

38х27,5х3,5 см

Игра-приключение для детей и взрослых
Приключенческая игра-ходилка, в которой можно передвигаться по полю 

в любом направлении. Задача игроков — отыскать в комнатах замка 
магические предметы и, не попавшись Королю-призраку, выйти наружу.

Король-призрак (от 7 лет)
Арт. 2478

Миссия опасна, но выполнима!
Игра-стратегия увлечёт игроков своим сюжетом. Пираты и кладоискатели на таинственном 
острове — кто победит? Путешествуя по карте острова, избегая погонь, исследуя пещеры и 
водопады, игроки должны проявить решительность и быстроту, правильно рассчитать ход и 
сохранить тайну маршрута.
Учимся мыслить стратегически, преодолевать трудности и побеждать!

Пираты и кладоискатели
(от 8 лет)
Арт. 1384

29x22х2,5 см /от 7 лет

Комплектация:игровое поле, 24 карточки, 24 медали, 4 жетона, 8 фишек, кубик, правила

Комплектация:игровое поле, 48 карточек, 42 жетона, 6 фишек, кубик, правила

Комплектация:игровое поле, 42 карточки, 5 фишек, фигурка Короля-призрака, кубик, правила

е для д

к, 
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Чудовище Джио-Джанга (от 8 лет)
Арт. 2479

Игра-приключение для детей и взрослых
Почувствуйте себя настоящими охотниками, не забудьте про оружие и отправляйтесь 
навстречу приключениям. Но будьте осторожны — непроходимые джунгли хранят в себе 
много тайн… И пусть удача сопутствует вам!

29x22х2,5 см /от  7 лет

Джанга (от 8 лет)

Планета Х (от 7 лет)
Арт. 2480

Время покорять Вселенную!

Экипажу космического корабля предстоит заглянуть в неведомый и непознанный мир 
далёкого космоса. Сумеете ли вы покорить эту таинственную планету? 

Хладнокровие  в экстремальных ситуациях, мудрость и мужество, смелость и удача — вот 
слагаемые успеха на планете Х!

Земля ждёт вашего возвращения…

Комплектация:игровое поле, 91 карточка, 6 фишек, 2 кубика, правила

Комплектация:игровое поле, 30 карточек, 24 жетона, 6 фишек, кубик, 
правила
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Кар точ ки на маг ни тах пре крас но под хо дят для об уче ния и ра зви тия де тей как до ма, так 
и в дет ском са ду или шко ле. При кре пляя кар точ ки в же ла е мом по ряд ке на стен ке хо ло диль-
ни ка или на ме тал ло гра фе, ре бё нок по лу чит зна ния и на вы ки, необхо ди мые в дош коль ном и 
млад шем школь ном воз ра сте.  Про стые игро вые эл емен ты да ют воз мож ность ре бён ку са мо-
стоя тель но при ду мы вать ва ри ан ты игры.  В комплекте два листа картонных карточек с 
прикреплёнными сзади магнитами.

Ка лен дарь при ро ды (5—8 лет)
Арт. 1315
К ( )

Касса букв (5—7 лет)
Арт. 1706

Азбука в картинках (5—7 лет)
Арт. 1738

Учись читать! (5—7 лет)
Арт. 1331

Читаем по слогам (5—8 лет)
Арт. 1737

Ежедневное заполнение окошек: число, 
месяц, год, день недели, время года, 
температура, праздник, осадки, ветер.

основа (игровое поле),
77 сменных карточек, 

правила

Буквы русского алфавита, изображение 
предмета, название которого 
начинается на эту букву.

Алфавит (5—7 лет)
Арт. 2283

60 карточек 60 карточек

Буквы русского алфавита, изображение 
предмета, название которого начинается 
на эту букву.

Буквы русского алфавита, 
изображение предмета, название 
которого начинается на эту букву.

Буквы русского алфавита, изображение 
предмета, название которого 
начинается на эту букву. Чтение слов, 
выделение первой буквы в слове.

60 карточек 60 карточек60 карточек

Слоги, составление слов из слогов, 
деление слов на слоги, картинки-
подсказки на карточках.

ИГРЫ НА МАГНИТАХ

29х36х0,2 см  / от 5 лет

33,5х40,5х0,3 см
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Арифметика на холодильнике (3—7 лет)
Арт. 1707

Учись считать! (3—7 лет)
Арт. 1332

Мои первые слова. На улице (3—5 лет)
Арт. 1319

Мои первые слова. В доме (3—5 лет)
Арт. 1320

Мои первые слова. Овощи, фрукты, ягоды 
(3—5 лет)
Арт. 1318

47 карточек

36 карточек

Простые растения, животные, явления 
природы, дом, дети.

Простые предметы: мебель, посуда, 
инструменты, игрушки, предметы 
обихода.

Фигурные карточки с изображением 
овощей, фруктов, ягод.

24 карточки

Цифры, числа, арифметические 
знаки, состав чисел первого десятка, 
решение примеров.

36 карточек

Знакомство с цифрами и числами, 
отработка навыков счёта, количество 
предметов, арифметические знаки, 
простые примеры.

36 карточек

Буквы русского алфавита, 
изображение предмета, название 
которого начинается на эту букву.

Азбука (5—7 лет)
Арт. 2282

48 карточек

13 пород собак, 13 пород кошек

Домашние любимцы (от 3 лет)
Арт. 2565

26 карточек

Различные породы и масти
лошадей.

Лошади (5—7 лет)
Арт. 2284

11 карточек

29х21,5х0,5 см / от 3 лет
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ИГРЫ НА МАГНИТАХ (в коробке)

Игра знакомит 
с буквами и звуками, 
учит определять первый 
звук в слове, читать 
и составлять слова. 

Игра учит читать 
по слогам, составлять 
слова из слогов, 
находить недостающие 
слоги, развивает 
наблюдательность, 
внимание, обогащает 
словарный запас. 

Азбука на магнитах (5—7 лет)
Арт. 2559

Игры представляют собой уже готовые к использованию, разрезанные карточки с 
приклеенными сзади магнитами, которые можно прикрепить на холодильник или магнитную 
доску. 
Игры развивают наблюдательность и внимание, могут стать прекрасным методическим 
пособием как для родителей, так и для воспитателей и учителей.

Касса слогов на магнитах (5—7 лет)
Арт. 2558

Игра знакомит 
с цифрами и числами, 
учит порядковому счёту 
и сравниванию чисел, 
записи многозначных 
чисел, составлению 
и решению примеров. 

Касса цифр на магнитах (4—7 лет)
Арт. 2557

Касса букв на магнитах (4—7 лет)
Арт. 2556

Игра знакомит 
с буквами и звуками, 
учит определять 
первый звук в слове, 
читать и составлять 
слова, «шифровать» 
сообщения. 

18х18,2х3,8 см / 4—7 лет
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Размер собранного поля 20х30 см.
Материалы: полимерный материал, картон, бумага.

МЯГКИЕ ПАЗЛЫ

Лесные зверушки (8 элементов)
Арт. 2218

Петушок (8 элементов)
Арт. 2212

Папа, мама, я (6 элементов)
Арт. 2220

Бабочка (7 элементов)
Арт. 2214

Осьминожек (9 элементов)
Арт. 2213

Грузовик (9 элементов)
Арт. 2215

МЯГКИЕ ПАЗЛЫ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ ОТ 3 ЛЕТ (от 5 до 12 элементов)

Овощи и фрукты (8 элементов)
Арт. 2224

Считаем до 5 (5 элементов)
Арт. 2217

Транспорт (6 элементов)
Арт. 2219

Пирамидка (6 элементов)
Арт. 2227

Мягкие пазлы представляют собой необычные разрезные картинки из приятного на ощупь 
упругого материала. Картинка получается объёмной, собирать из пластика легче, чем из картона. 
Разная величина и форма собираемых элементов картинки способствуют развитию мелкой 
моторики, которая напрямую влияет на развитие речи и интеллектуальных способностей. 
Элементы мозаики выкладываются на рамку, которая поможет малышу видеть, что он делает 
правильно, а над чем ещё нужно подумать. 
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Поставь по росту (9 элементов)
Арт. 2226

Павлин (12 элементов)
Арт. 2221

Игрушки (8 элементов)
Арт. 2216

Посчитай-ка (9 элементов)
Арт. 2222

Цветочек (10 элементов)
Арт. 2210

Дерево (10 элементов)
Арт. 2211

Дракончики (8 элементов)
Арт. 2223

Динозаврики (8 элементов)
Арт. 2225

Курица с цыплятами
Арт. 2177

Маленькая балерина
Арт. 2178

Колобок
Арт. 2168

Царевна-лягушка
Арт. 2170

МЯГКИЕ ПАЗЛЫ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ ОТ 3 ЛЕТ (24 элемента)
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Гномик
Арт. 2174

Золотая рыбка
Арт. 2169

Оленёнок в цветах
Арт. 2173

Слонёнок
Арт. 2183

Утка с  утятами
Арт. 2179

Динозаврик
Арт. 2175

Ёжик с корзинкой
Арт. 2172

Снегирь и синичка
Арт. 2171

Петушок
Арт. 2176

Лисичка
Арт. 2184

Львёнок
Арт. 2182

Медвежонок
Арт. 2185
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С разрезными картинками малыш научится подбирать подходящие по форме 
фрагменты рисунка и складывать их в целое изображение. Чтобы сложить картинку 
из нескольких частей, малышу нужно проявить сообразительность, терпение и 
настойчивость. Игры научат ребёнка усидчивости, умению доводить начатое дело до 
конца, помогут развить внимание, память, образное и логическое мышление, сенсорно-
моторную координацию движения рук. Контуры деталей собираемой картинки, 
повторяющиеся на рамке, позволят не ошибиться в подборе правильного элемента, а 
картинка-подсказка поможет справиться с заданием самостоятельно.

А у нас во дво ре (6 элементов)
Арт. 1180

В ле су (6 элементов)
Арт. 1183

На лу гу (6 элементов)
Арт. 1202

Едем, плы вём, ле тим
(6 элементов). Арт. 1191

В саду (6 элементов)
Арт. 1928

Кто где живёт (6 элементов)
Арт. 1929

На озере (6 элементов)
Арт. 1927

Маленький автомобильчик
(10 элементов)
Арт. 1199

Трол лей бус (6 элементов)
Арт. 1210

Прогулка на самолёте
(10 элементов)
Арт. 1207

Па ро во зик (6 элементов)
Арт. 1205

Щенок с подарками
(8 элементов). Арт. 1214

РАЗВИВАЮЩИЕ РАМКИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ ОТ 3 ЛЕТ (от 5 до 12 элементов)

РАЗВИВАЮЩИЕ РАМКИ

20х28,5 см / от 3 лет
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Огородник (зайчонок)
(10 элементов). Арт. 1204

Колокольчик (10 элементов)
Арт. 1196

Воздушный шарик (10 элементов)
Арт. 1185

Щенок (5 элементов)
Арт. 1213

Лягушонок (8 элементов)
Арт. 1198

Бенгальский огонёк
(7 элементов)
Арт. 1182

Котёнок (6 элементов)
Арт. 1197

Дружок (7 элементов)
Арт. 1190
Д (7 )Собачка (8 элементов)

Арт. 1208
Зайчик (7 элементов)
Арт. 1194

Утёнок (8 элементов)
Арт. 1211

Тигрёнок (8 элементов)
Арт. 1209

Цыплёнок (6 элементов)
Арт. 1924

Лисичка (6 элементов)
Арт. 1923

Оленёнок (6 элементов)
Арт. 2458

Три поросёнка (8 элементов)
Арт. 1257
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В поле (6 элементов)
Арт. 1930
В (6 ) Белочка (6 элементов)

Арт. 1181

Волчонок (9 элементов)
Арт. 1186

Мишка (9 элементов)
Арт. 1200

Пингвинёнок (8 элементов)
Арт. 1125

Зайка (9 элементов)
Арт. 1193

Мышонок (9 элементов)
Арт. 1201

Енотик (12 элементов)
Арт. 2459

Коровка (12 элементов)
Арт. 2460

Львёнок (12 элементов)
Арт. 1926

20х28,5 см / от 3 лет

Слонёнок (11 элементов)
Арт. 2461

Лошадка-единорожка
(11 элементов)
Арт. 2463

Лошадка-принцесса
(8 элементов)
Арт. 2464

Лошадка-пегасочка (12 элементов)
Арт. 2465

Лошадка-златогривка (9 элементов)
Арт. 2462
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Девочка в кимоно
Арт. 2137

Сказочная Венеция
Арт. 2140

Маленькие индейцы
Арт. 2138   

Ковбои
Арт. 2139

В Мексике
Арт. 2159

Эйфелева башня
Арт. 2158

Северное сияние
Арт. 2160

Пират
Арт. 2157

РАЗВИВАЮЩИЕ РАМКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 5 ЛЕТ (70 элементов)

Домашний зоопарк
(24 элемента). Арт. 1189

Встреча со сказкой
(24 элемента). Арт. 1188

РАЗВИВАЮЩИЕ РАМКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 4 ЛЕТ (24 элемента)

Какие бывают машины
(24 элемента)
Арт. 1195

Во дворе (24 элемента)
Арт. 1184
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20х28,5 см / от 5 лет

Букет
Арт. 1269

Модница
Арт. 1265

Игрушки
Арт. 1268

Колибри
Арт. 1267

Невеста
Арт. 1264

Карнавал
Арт. 1266

Дракончик-малыш
Арт. 2163

Дракончик и замок
Арт. 2164

Дракончик и сокровища
Арт. 2162

Дракончик
Арт. 2161

РАЗВИВАЮЩИЕ РАМКИ «ПРИНЦЕССЫ» (30 элементов)

16,5х19,5 см / от 4 лет
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Игры представляют собой комплекты из четырёх пазловых картинок, состоящих из 6, 9, 12 и 
15 элементов. Помогут в развитии наглядно-образного мышления, памяти, внимания, мелкой 
моторики рук и усидчивости.

Дракончики (3—7 лет)
Арт. 2200

Детский сад (3—7 лет)
Арт. 1023

Вокруг света (3—7 лет)
Арт. 1026

Зверята (3—7 лет)
Арт. 1027

Зимой и летом (3—7 лет)
Арт. 1020

Времена года (3—7 лет)
Арт. 1025

Сказки (3—7 лет)
Арт. 2076

Забавные машинки (3—7 лет)
Арт. 1021

Весёлые малыши (3—7 лет)
Арт. 1022

Оленёнок и его друзья
(3—7 лет)
Арт. 2548

Чудесные лошадки
(3—7 лет)
Арт. 2561

Мы по Африке гуляем
(3—7 лет)
Арт. 2077

Лисёнок Рыжик (3—7 лет)
Арт. 2078

Путешествие по миру
(3—7 лет)
Арт. 2079

Весёлые приключения
(3—7 лет)
Арт. 2207

ИГРАЙ И СОБИРАЙ

4 мозаики в 
одном наборе

18x18,2x3,8 см / 3—7 лет
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ИГРАЙ И СОБИРАЙ. Пазлы для малышей

6 весёлых зверят (от 3 лет)
Арт. 2532

6 экзотических животных (от 3 лет)
Арт. 2525

6 добрых картинок (от 3 лет)
Арт. 2526

6 морских животных (от 3 лет)
Арт. 2528

6 пушистых зверят (от 3 лет)
Арт. 2531

6 весёлых малышей (от 3 лет)
Арт. 2530

6 забавных зверят (от 3 лет)
Арт. 2529

Комплекты из 6 пазловых картинок в коробке. Картинки в наборе состоят из 2, 3 и 4 
элементов.
Игры подходят для самых маленьких детей, развивают мелкую моторику рук, координацию 
движений, наглядно-образное мышление, внимание, память.

17х13х3 см / от 3 лет

6 видов транспорта (от 3 лет)
Арт. 2527
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6 добрых зверят (от 3 лет)
Арт. 2592

6 домашних животных (от 3 лет)
Арт. 2585

6 любимых сказок (от 3 лет)
Арт. 2591

6 овощей и фруктов (от 3 лет)
Арт. 2590

6 красивых лошадок (от 3 лет)
Арт. 2589

6 весёлых картинок (от 3 лет)
Арт. 2586

6 забавных машинок (от 3 лет)
Арт. 2588

6 любимых игрушек (от 3 лет)
Арт. 2587
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Крупные и яркие детали мозаики привлекут внимание даже самых маленьких детей. Собирая 
картинку из 16 частей, малыш учится соотносить отдельные элементы и целое изображение, 
подбирать фрагменты по цвету и форме. Игра развивает наблюдательность, усидчивость, 
зрительное восприятие. Постоянно манипулируя деталями мозаики, ребёнок совершенствует 
мелкую моторику рук.
Размер собранного поля 31,5х33 см.

Белочка (3—5 лет)
Арт. 1296

Собачка  (3—5 лет)
Арт. 1300

Утёнок (3—5 лет)
Арт. 1292

Зайчонок (3—5 лет)
Арт. 1294

Ёжик (3—5 лет)
Арт. 1297

Тигрёнок (3—5 лет)
Арт. 1295

Щенок (3—5 лет)
Арт. 1291

Медвежонок (3—5 лет)
Арт. 1293

Дракончик (3—5 лет)
Арт. 2188

РАЗВИВАЮЩАЯ МОЗАИКА (MAXI PUZZLE)

16,5х16,5х3 см / 3—5 лет
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Енотик (3—5 лет)
Арт. 2395

Оленёнок (3—5 лет)
Арт. 2290

Коровка (3—5 лет)
Арт. 2396

Панды (3—5 лет)
Арт. 2394

Слонёнок (3—5 лет)
Арт. 2393

Хомячок (3—5 лет)
Арт. 2291

Цыплёнок (3—5 лет)
Арт. 2391

16,5х16,5х3 см / 3—5 лет

Лягушонок (3—5 лет)
Арт. 1289

Котёнок (3—5 лет)
Арт. 1290
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Крупные и яркие детали мозаики удобно собирать на полу. Ребёнок научится склады-
вать сюжетную картинку из нескольких частей и подбирать подходящие по форме недо-
стающие фрагменты рисунка. Игры развивают зрительное восприятие, образное 
мышление и мелкую моторику рук, расширяют кругозор, познакомят малышей с разны-
ми животными, морскими обитателями, буквами, цифрами и счётом в пределах десяти.
Размер собранного поля 70х50 см.

МОЗАИКА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

27,5x26,5x5 см / 3—5 лет

Собирай на полу!

Транспорт (3—5 лет)
Арт. 1719
24 элемента

Мозаики предназначены для детей разного возраста и отличаются друг от друга по количеству 
вырубных элементов. 

3—5 лет. Наборы из 12 крупных пазловых элементов и 12 фигурок, вырубленных 
внутри каждого пазла. Можно использовать как рамку с фигуркой-вкладышем. 

Волшебный лес (3—5 лет)
Арт. 1718
24 элемента

В зоопарке (3—5 лет) 
Арт. 1709
24 элемента

В деревне (3—5 лет)
Арт. 1710
24 элемента
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3—5 лет. Наборы из 24 крупных пазловых элементов

Весёлые приключения
(от 3 лет)
Арт. 2405
24 элемента

Клад дракона (3—5 лет)
Арт. 2010
24 элемента

Ключ от сказки 
(3—5 лет)
Арт. 2404
24 элемента

Теремок (3—5 лет)
Арт. 2012
24 элемента

Принцессы (3—5 лет)
Арт. 1720
24 элемента

Весёлые дракончики
(3—5 лет)
Арт. 2009
24 элемента
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На море (3—5 лет)
Арт. 2407
24 элемента

Самолёты (3—5 лет)
Арт. 2408
24 элемента

Эльфы (3—5 лет)
Арт. 2402
24 элемента

Динозаврики (3—5 лет)
Арт. 2401
24 элемента

Страна сказок 
(от 3 лет)
Арт. 2011
24 элемента

Принц и принцесса (от 3 лет)
Арт. 2013
24 элемента



84 27,5х26,5х5 см / 4—7 лет

Арифметика 
(4—7 лет)
Арт. 2403
23 элемента

Азбука (4—7 лет)
Арт. 1711
24 элемента

4—7 лет. Наборы из 23—40 крупных пазловых элементов

Вырубные цифры!

РЕАЛЬНЫЙ РАЗМЕР

ПАЗЛОВОГО ЭЛЕМЕНТА
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Подводный мир (4—7 лет)
Арт. 1712
38 элементов

В Африке (4—7 лет)
Арт. 1708
40 элементов

Вырубные фигурки!
Вырубные фигурки!



86 17,5x13х3 см / от 3 лет

Размер собранного поля 23х33 см

Русалочка
Арт. 2102

Теремок. Арт. 2107Репка. Арт. 2104

Красная Шапочка
Арт. 2100

Кот в сапогах
Арт. 2101

Конёк-горбунок. Арт. 2103

Гадкий утёнок. Арт. 2129

Гуси-лебеди. Арт. 2130

Лисичка-сестричка. Арт. 2128

Мальвина
Арт. 2120

Чиполлино. Арт. 2131

Дельфины
Арт. 2121

Колобок. Арт. 2105

Дюймовочка. Арт. 2106

Лошадь
Арт. 2539

Котята
Арт. 2540

МИНИ-ПАЗЛЫ (80 элементов)
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Конёк-горбунок
Арт. 2119

Единорог в лесу
Арт. 2118

Оленёнок
Арт. 2125

Иван-царевич
Арт. 2124

Колибри
Арт. 2123

Дюймовочка и ласточка
Арт. 2117

Тюлень в цирке
Арт. 2122

Золотая рыбка. Арт. 2112

Маугли. Арт. 2108

Аленький цветочек. Арт. 2109 Золушка на балу. Арт. 2110

Три поросёнка. Арт. 2113По щучьему велению. Арт. 2114

Маша и медведь. Арт. 2111

МИНИ-ПАЗЛЫ (108 элементов)

17,5x13х3 см / от 3 лет

Щенок
Арт. 2541

Размер собранного поля 
23х33 см



88 22х22х5 см /от 3 лет

Пазлы — традиционная семейная игра. Яркие и красивые детали с необычной бархат-
ной фактурой привлекают внимание даже самых маленьких детей, вызывают у них 
интерес и желание дотронуться до необычной поверхности. Складывая картинку, ребё-
нок развивает мелкую моторику, логическое мышление, тренирует наблюдательность. 
Поместите собранный пазл в рамку. Созданная своими руками картинка станет уни-
кальным украшением детской комнаты.
Нежный бархат приятен на ощупь и придаёт изображению объём.
Размер собранного поля 28х43 см. 

АЛЫЙ БАРХАТ

Спящая красавица (от 3 лет)
Арт. 1741
48 элементов

Мушкетёры (от 3 лет)
Арт. 1740
48 элементов

Принцесса (от 5 лет)
Арт. 2054
70 элементов

БАРХАТНЫЕ ПАЗЛЫ

Колибри (от 5 лет)
Арт. 2053
70 элементов

Попугаи (от 5 лет)
Арт. 2052
70 элементов

Принц (от 3 лет)
Арт. 1742
48 элементов
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ЖЁЛТЫЙ БАРХАТ

Детская площадка
(от 3 лет)
Арт. 1747
48 элементов

Хозяюшка (от 3 лет)
Арт. 1746
48 элементов

В гостях у лягушки
(от 3 лет)
Арт. 1744
48 элементов

22х22х5 см / от 3 лет

Ребята и зверята
(от 3 лет)
Арт. 1745
48 элементов

ЧЁРНЫЙ БАРХАТ

Тигр (от 5 лет)
Арт. 1748
70 элементов

Пантера (от 5 лет)
Арт. 1751
70 элементов

Леопард (от 5 лет)
Арт. 1749
70 элементов

Барс (от 5 лет)
Арт. 2056
70 элементов
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Чёрные лебеди 
(от 5 лет)
Арт. 2361
70 элементов

Вороной конь 
(от 5 лет)
Арт. 2362
70 элементов

Жар-птица (от 5 лет)
Арт. 1759
66 элементов

Яркие, сказочные образы, благородное сочетание красок и загадочное мерцание поверхности, соз-
даваемое голографической плёнкой, притягивают взгляд и завораживают своим совершенством. 
Складывая картинки, вы окунётесь в мир тайн и загадок.
Размер собранного поля 28х43 см.

ЧУДЕСНЫЕ ПАЗЛЫ

Дюймовочка (от 5 лет)
Арт. 1757
66 элементов

Морской клад (от 5 лет)
Арт. 1756
66 элементов

Снежная королева (от 5 лет)
Арт. 1758
66 элементов

Чёрные лебеди

22х22х5 см /от 5 лет
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На род ные по теш ки и сти хи с хо ро шей риф мой лег ко за по ми на ют ся и поб уж да ют ре бён ка
к про стей шим играм. Ма лень кие книж ки удоб но брать с со бой в до ро гу, на про гул ку.

Ярмарка (В. Бредихин)

Обезьянка заболела 
(В. Бредихин)

УточкаУ

Ладушки, ладушки! ФомаПузырь, соломинка и лапоть

В мире сказок Кошкин дом Где мой пальчик? (Н. Саконская)

Два весёлых гуся

Прыг-скок!

Наши уточки с утраЗаинька, попляши!

Бегемот (М. Дружинина) Курочка-рябушечка Маленький дом (Э. Фарджон)

Кто где живёт? (М. Яснов) Медвежонок (О. Чернорицкая) Тень-тень-потетень

КНИЖКИ-МАЛЫШКИ

6,5х8,3 см /
7,5х9,5 см

0+
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Два жадных медвежонка Скок-поскок!

Сорока-ворона

Карусель (В. Бредихин)

Пчёлка

Радуга-дуга

Лягушки (Саша Чёрный)

Сидит ворон на дубу

Что как звучит

Мы делили апельсин
(Л. Зубкова)

Р Утёнок (О. Чернорицкая) Мяу-мяу (Б. Эльшанский) Слонёнок (В. Бредихин)

Пони (Ю. Гладкевич) Наш малыш (А. Красный) Козлёнок (В. Бредихин) Щенок
(М. Дружинина)

Кто где спит (Ю. Чичёв)

Петушок — золотой гребешок

Идёт коза рогатая

( )
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Карлик Нос
(В. Гауф)

Огниво
(Х. К. Андерсен)

В серию «В мире сказок» вошли широко известные и всеми любимые произведения для детей. 
Классические тексты, красочные иллюстрации, качественная бумага, крупный шрифт, твёрдый 
переплёт — всё это привлекает внимание. Но самое главное — наличие двух объёмных 
иллюстраций на форзацах. Эти картинки-панорамки, которые раскладываются, когда мы 
открываем книгу, особенно нравятся детям, потому что с ними можно играть, их интересно 
рассматривать. 

Гадкий утёнок
(Х. К. Андерсен.
Перевод А. Ганзен)

Спящая красавица
(Ш. Перро. Пересказ Т. Габбе)

Дюймовочка
(Х. К. Андерсен)Царевна-лягушка

(Русская народная сказка
в обработке А. Афанасьева)

КНИЖКИ-ПАНОРАМКИ

22х29,5 см / 4—12 лет 

Калиф-аист
(В. Гауф) Финист — ясный сокол

(Русская народная сказка)

Пряничный домик
(Братья Гримм)

Белоснежка и Краснозорька
(Братья Гримм.
 Пересказ Т. Габбе)



ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ ПРОДУКЦИИ

Серии Обозначения в прайс-листе
Стандарт 
упаковки

Размер штуки Размер упаковки

Наборы для творчества. Чудо-мастерская. Волшебные раскраски

Аппликация. Картинка из песка Картинка из песка 50 25х20х1+дер. 27х26,5х40

Аппликация. Картинка из крупинок Картинка из крупинок 50 35,5х24х1 36,5х25х42

Аппликация. Разноцветная мозаика Разноцветная мозаика 50 25x35х1+дер. 43х28х16

Бархатные раскраски Бархатные раскраски 50 25x35x0,2+дер. 38,5х31х29

Бархатные раскраски-мини Бархатные раскраски-м. 70 22х23x0,2+дер. 38,5х31х28,5

Чудесные раскраски Чудесные раскраски 40 25x35x0,2+дер. 38,5х31х28,5

Чудесные раскраски-мини Чудесные раскраски-м. 70 22х23x0,2+дер. 38х31х29

Бумажно-беловая продукция. Мобили. Часики

Плакаты Плакат 120 29х42х0,1 44,5х31х7,5

Мобили Мобиль 40 22х32 38х38х23

Ростомеры Ростомеры 350 16х24,3 51,5х36х17

Часики-мини Часики-мини 120 16,3х15,5 41,5х31,5х17

Настольные игры

Ассоциации Ассоциации 30 16,5х16,5х3 51х36х18

Для самых маленьких ДСМ 10 15,5х18х8,5 58х29х20

Паровозики Паровозики 17 27,7х18х8,5 32х34,5х63,5

Мои первые игры МПИ 27 28х19,5х3,5 63,5х32х34,5

Игротека. Чудесная коробочка Чудесная коробочка 27 28х19,5х3,5 32х34,5х63,5

Игротека Игротека 21 19х19,5х3,5 57х19,5х28,5

Мини-игры МИ 24 12х20х3,5 51х27х20

Пластиковые трафареты Трафареты пласт. 150 24х25х0,1 28х27х10

Трафареты Трафареты 30 16,5х16,5х3 51х36х18

Запоминайка Запоминайка 30 16,5х16,5х3 38х38х23,5

Домино для малышей ДМ 29 25х9х2,5 39х25,5х23

Мини-лото Мини-лото 24 18х11х3 37,5х27,5х23,5

Русское лото Русское лото 6 24,5х15х14 39х29х30

Бинго Бинго 8 18,5х26,5х6,5 54х49х14,5

Игры в папке ИП 50 21,6х30,5х0,3 32х23х19

Учимся читать УЧ 15 23,5х23,5х5 51х37х29

Учимся считать УС 15 23,5х23,5х5 32х34,5х63,5

Электровикторины Электровикторина 12 29х28х5,5 63х32,5х34,5

Электровикторины. Наборы карточек Набор карточек 200/150 28х17х0,3 38,5х31х29

Викторины Викторина 7 38х27,5х3,5 38х30,5х28,5

Кто быстрее? Кто быстрее 12 25,5х25,5х5,5 71х27х26,5

Игры-ходилки Ходилки 35 24х28х0,7 40х36х35

Игры-ходилки (мини) Мини-ходилка 35 24x28x0,7 36х33х27

Семейные игры Семейные игры 17/14 29х23х4,1/38х27,5х3,5 63х33х35/60х40х29

Магниты

Игры на магнитах (малые) Магнит 50 21,5х29х0,2 30,5х24х27,5

Игры на магнитах (средние) Магнит 50 29х36х0,2 40х24,5х34

Игры на магнитах (большие) Магнит 60 33,5х40,5х0,2 63,5х32х34,5

Игры на магнитах (в коробке) Магнит в коробке 22 18х18,2х3,8 38,5х38,5х24

Пазлы

Мягкие пазлы Мяг.пазл 190 20х30х0,5+дер. 32х34,5х63,5

Развивающие рамки (сред.) РР 70 28,5x20x0,3 31х31х22

Развивающие рамки (мини) РР 60 16,5x19,5x0,3 20х17х20

Играй и собирай Играй и собирай 22 18x18,2x3,8 38х38х23,5

Играй и собирай. Пазлы для малышей Играй и собирай. Пазлы для 
малышей

20 17х13х3 34,5х28,5х15,5

Развивающая мозаика (MAXI PUZZLE) Развивающая мозаика
(maxi puzzle)

30 16,5х16,5х3 38х38х23,5

Мозаика для малышей Мозаика для малышей 17 26,5x27,5x5 63,5х32х34,5

Мини-пазлы 80 и 108 элементов 80 и 108 40 17,5х13х3 37х33х28

Бархатные пазлы БП 17 22x22x5 63,5х32х34

Чудесные пазлы Чудесные пазлы 17 22х22х5 32х34,5х63,5

Книги

Книжки-малышки КМ 150/220 8x9,5x0,5 33х33х13/34х22х18

Панорамки. В мире сказок Панорамка 20 22х29,5х1 45х31х12






