
НОВЫЙ ГОД 2021 

Производство и продажа образовательной  

и поздравительной продукции  

с маржинальностью до 500% 

 

Более 690 товарных единиц 

тематики «Новый год» 

НА СТОРОНЕ РЕБЕНКА 

1995-2020 



ДОРОГОЙ КЛИЕНТ! 

Желаем в 2021 году убойных продаж 

и исполнения самых амбициозных целей! 

НА СТОРОНЕ РЕБЕНКА 

1995-2020 

Издательство Творческий Центр Сфера 

готово отгружать вам самую  

востребованную продукцию 

для увеличения вашей прибыли! 



ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ? 

Обучение, поздравления, украшения 

КНИГИ  И РАБОЧИЕ 

ТЕТРАДИ 
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ОТКРЫТОЧНАЯ 

ПРОДУКЦИЯ 

 

Авторы: 

Талантливые 

дизайнеры Сферы 

Обратите  внимание, что  все  изображения  в презентации 

кликабельные  и  ведут  на  сайт  sfera-book.ru 

По клику на значок телевизора вы перейдете к видеообзору продукции. 

https://www.sfera-book.ru/
https://www.sfera-book.ru/
https://www.sfera-book.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=6jpUS30TkHc&feature=youtu.be


КНИГИ И РАСКРАСКИ 

Книжки-раскраски предназначены для детей от 1 года и посвящены 

новогодней тематике.  Малыши встретятся с полюбившимися персонажами,  

знакомыми им по мультфильмам и новогодним сказкам.  

 

Наклейки станут отличным дополнением к творчеству в раскрасках  

или украшением детской комнаты для создания атмосферы праздника. 

Смотреть обзор 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/kollektsiya_novogodnikh_raskrasok_v_lesu_rodilas_elochka/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/kollektsiya_novogodnikh_raskrasok_v_gostyakh_u_deda_moroza/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/kollektsiya_novogodnikh_nakleek_veselyy_snegovichok_i_ego_druzya/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/kollektsiya_novogodnikh_nakleek_snegurochka_i_ee_druzya/
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=UrEeRZC3d_E&feature=youtu.be


КНИГИ И РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ 

Сборник содержит три сценария новогодних  

праздников для младших, старших и  

подготовительных групп детского сада  

и нотное приложение, включающее  

произведения на слова  

и музыку автора сборника. 

В пособии представлены сценарии новогодних  

праздников для старших дошкольников  

в соответствии с циклом восточного календаря.  

В приложении к каждому празднику  

даны песни, танцы и игры новогодней и зимней тематики. 

https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/pedagogam_i_roditelyam/partsialnye_programmy/vmeste_s_muzykoy_novogodnie_prazdniki_v_detskom_sadu_stsenarii_s_notnym_prilozheniem_sootvetstvuet_f/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/pedagogam_i_roditelyam/stikhi_zagadki_prazdniki/novogodnie_detskie_prazdniki_po_vostochnomu_kalendaryu_stsenarii_s_notnym_prilozheniem/


НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

И ПЛАКАТЫ 

Яркая и красочная вырубная фигура поможет украсить интерьер и создать  

праздничный настрой к новому году, а также станет  незаменимым атрибутом  

в детском саду и начальной школе. 

Формат: 253х230 мм 

Цветность: 4+1 

Отделка: Блестки в лаке 200 

видов 

Смотреть обзор 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/fm_13387_plakat_vyrubnoy_a4_bychok_s_podarkami_simvol_goda_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/fm_13386_plakat_vyrubnoy_a4_bychok_s_dedom_morozom_simvol_goda_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/f_13384_plakat_vyrubnoy_a3_novogodniy_bychok_2021_simvol_goda_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/f_13385_plakat_vyrubnoy_a3_novogodniy_bychok_simvol_goda_s_blestkami_v_lake/
https://www.youtube.com/watch?v=iPj8CivUgHc&feature=youtu.be


НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

И ПЛАКАТЫ 

Формат: 253х230 мм 

Цветность: 4+1 

Отделка: Блестки в лаке 

Красочная вырубная фигура не только украсит интерьер,  

но и сделает новогодний праздник в детском саду и начальной школе  

ярким и запоминающимся. 

200 

видов 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/fm_9146_plakat_vyrubnoy_a4_snegovik_s_podarkami_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/fm_13427_plakat_vyrubnoy_a4_snegovik_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/fm_8983_plakat_vyrubnoy_a4_malchik_s_novogodnimi_podarkami_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/fm_13428_plakat_vyrubnoy_a4_enot_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/fm_13426_plakat_vyrubnoy_a4_snegurochka_s_blestkami_v_lake/


НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

И ПЛАКАТЫ 

Формат: 253х230 мм 

Цветность: 4+1 

Отделка: Блестки в лаке 

Новогодние вырубные фигуры украсят интерьер детского сада и школы, 

порадуют своим разнообразием и создадут праздничную атмосферу. 

200 

видов 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/fm_13400_plakat_vyrubnoy_a4_snezhinka_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/fm_9878_plakat_vyrubnoy_a4_snegovik_s_podarkami_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/fm_9864_plakat_vyrubnoy_a4_yunyy_ded_moroz_s_podarkami_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/fm_13401_plakat_vyrubnoy_a4_snezhinka_s_blestkami_v_lake/


НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

И ПЛАКАТЫ 

Вырубные фигуры и плакаты — неизменная праздничная атрибутика в детских садах 

 и школах. Они полюбились детям за красоту, качество исполнения, узнаваемость 

полюбившихся персонажей. 

Формат: 500х350 мм 

Цветность: 4+1 

Отделка: Блестки в лаке 200 

видов 

https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/plakaty/plakaty_vyrubnye/f_11264_plakat_vyrubnoy_a3_derevenskaya_izba_zimoyu_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/f_9873_plakat_vyrubnoy_a3_snegurochka_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/f_13392_plakat_vyrubnoy_a3_s_novym_godom_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/f_7044_plakat_vyrubnoy_a3_snegurochka_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/f_10938_plakat_vyrubnoy_a3_novogodnie_zveryushki_v_korzinke_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/f_8942_plakat_vyrubnoy_a3_snegurochka_syuzhet_zveryushki_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/f_13398_plakat_vyrubnoy_a3_snegurochka_s_belochkoy_s_blestkami_v_lake/


НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

И ПЛАКАТЫ 

Подарите детям праздник! Пусть красочные вырубные фигуры и плакаты 

 украсят интерьер детских садов и школ и подарят детям 

незабываемые эмоции и счастливые мгновения. 

Формат: 680х410 мм 

Цветность: 4+1 

Отделка: Блестки в лаке 200 

видов 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/fb_12942_plakat_vyrubnoy_a2_snegurochka_s_uf_lakom/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/fb_13424_plakat_vyrubnoy_a2_novogodniy_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/fb_12941_plakat_vyrubnoy_ded_moroz_s_uf_lakom/
https://www.youtube.com/watch?v=CqYRDj-xx2c&feature=youtu.be


НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

И ПЛАКАТЫ 

Формат: 170х190 мм 

Цветность: 4+1 

Отделка: Блестки в лаке 

Красочные, легкие и изящные плакаты-буквы "С Новым годом!" привнесут в интерьер 

 детских садов и школ ощущение праздника. Их легко разместить в любом  

удобном месте — на дверях, стенах, окнах, во взрослых помещениях 

 и детских комнатах в каждом доме. 

2 

вида 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/kfm_10849_komplekt_vyrubnykh_bukv_na_skotche_s_novym_godom_11_sht_v_kompl_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/kfm_10855_komplekt_vyrubnykh_bukv_na_skotche_s_novym_godom_11_sht_v_kompl_/


НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

И ПЛАКАТЫ 

Комплект для оформления интерьера 

Украшение вырубными фигурами не оставит никого равнодушным, придаст 

шарм и красоту помещению  и вызовет восхищение. Украшайте, создавайте 

праздничную атмосферу, получайте удовольствие и радуйте себя и других! 

Формат: 500х350х1 м 

Цветность: 4+0 

Отделка: фигурная вырубка 



НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

И ПЛАКАТЫ 

Информационную ширмочку можно разместить в детском саду и дома:  

• Текст и рисунки в ширмочке рассчитаны на детей и 

взрослых. 

• Буклет представляет собой памятку для взрослых. 

• Несколько буклетов (до 10 штук) вставляются в 

пластиковый  карман на ширмочке, родители могут 

взять его с собой. 

• Буклеты можно приобрести отдельно и 

докладывать в ширмочку по мере необходимости. 

• Можно раздавать буклеты на родительских 

собраниях или размещать их в уголках для 

родителей. 

https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/shirmochki/shirmochki_s_bukletom/novyy_god_uchebno_metodicheskoe_posobie_dlya_organizatsii_tematicheskogo_ugolka_v_doo_v_sootvetsvii_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/shirmochki/buklety/novyy_god_prazdnuem_s_detmi_metodicheskie_rekomendatsii_dlya_roditeley_razbor_osnovnykh_tem_k_uchebn/


НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

И ПЛАКАТЫ 

Развивающие игры для детей 5-8 лет по теме "Времена года" помогут: 

• расширить кругозор, представления об  

     окружающем  мире, явлениях природы; 

• систематизировать знания о временах года; 

• развить речь ребенка; 

• подготовить его к школе. 

В комплект входят: 

• "Зимняя викторина" на листе А3; 

• игры-читалки "Волшебница зима", "Встречаем 

зиму" на листах А3; 

• игра-бродилка "Речевой биатлон" на листе А3; 

• описание игр и заданий. 

https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/logopediya_i_korrektsiya/uchebno_igrovoy_komplekt/samye_nuzhnye_igry_vremena_goda_zima_igry_chitalki_igra_brodilka_i_viktoriny_dlya_detey_5_8_let_soot/


ОТКРЫТОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

Снежинки 

Очаровательные вещицы в виде разнообразных снежинок станут особенным 

новогодним украшением дома или детского сада. В каждой снежинке есть 

специальное ушко, через которое их можно закрепить на потолок или даже 

украсить ими елку. 

Формат: 65Х65 мм 

Цветность: 4+0 

Отделка: Блестки в лаке 87 

видов 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/m_12217_snezhinka_1/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/m_7946_snezhinka_1/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/m_9775_snezhinka/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/m_10867_snezhinka/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/m_9777_snezhinka_1/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/m_12883_snezhinka/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/m_12216_snezhinka_1/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/m_10872_snezhinka_1/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/m_10968_snezhinka_rozhdestvenskaya/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/m_7947_snezhinka/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/m_13403_snezhinka/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/m_12215_snezhinka_1/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/m_12214_snezhinka_1/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/m_10874_snezhinka/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/m_10966_snezhinka_rozhdestvenskaya_1/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/m_10967_snezhinka_rozhdestvenskaya/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/m_10970_snezhinka_rozhdestvenskaya/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/m_13429_snezhinka/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/m_7949_snezhinka/


ОТКРЫТОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

Наклейки на подарки 

Красочные новогодние наклейки станут последним штрихом в оформлении 

праздничных подарков, а некоторые из них можно подписать, чтобы каждый 

малыш в детском саду с восторгом искал свой подарочек под елкой. 

Формат: 96х95 мм 

Цветность: 4+1 

10 

видов 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/shn_11472_nakleyki_na_podarki_podarok_ot_deda_moroza_96kh95mm/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/shn_11474_nakleyki_na_podarki_podarok_ot_deda_moroza_96kh95mm_1/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/shn_11470_nakleyki_na_podarki_podarok_ot_deda_moroza_96kh95mm/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/shn_11471_nakleyki_na_podarki_podarok_ot_deda_moroza_96kh95mm/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/shn_11473_nakleyki_na_podarki_podarok_ot_deda_moroza_96kh95mm/


ОТКРЫТОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

Наклейки на подарки 

Красочные новогодние наклейки станут последним штрихом в оформлении 

праздничных подарков. Пусть коробочки под елками обретут 

индивидуальность!  

Формат: 96х95 мм 

Цветность: 4+1 

10 

видов 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/shn_10014_nakleyki_s_novym_godom_96kh95mm/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/shn_9020_nakleyki_novogodnee_shampanskoe/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/shn_9021_nakleyki_novogodnee_shampanskoe/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/shn_10017_nakleyki_s_novym_godom_96kh95mm/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/shn_10016_nakleyki_s_novym_godom_96kh95mm/


ОТКРЫТОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

Многоразовые наклейки 

Пластизоль – невероятно красивый материал, объемный и шероховатый, 

блестит на свету и вызывает восторг у взрослых и детей. Наклейки 

многоразовые, ими можно украшать окна и поверхности не один год подряд! 

Формат: А3 

Цветность: 4+0 

Отделка: пластизоль 50 

видов 

https://www.youtube.com/watch?v=FMSR0FQiOGA&feature=youtu.be
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/n_12950_nakleyki_a3_novogodnyaya_yelochka_plastizol_mnogorazovye/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/n_12952_nakleyki_a3_zimnyaya_skazka_plastizol_mnogorazovye/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/n_12030_nakleyki_a3_snezhinki_plastizol_mnogorazovye_vidny_s_obeikh_storon/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/n_12951_nakleyki_a3_azhurnaya_yelochka_plastizol_mnogorazovye/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/n_12953_nakleyki_a3_veselyy_novyy_god_plastizol_mnogorazovye/


ОТКРЫТОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

Многоразовые наклейки 

Данные наклейки имеют отличительную особенность – мы так щедро 

украсили их блестками, что они видны с обеих сторон! Цветные картинки 

будут оригинально смотреться на окнах и прочих стеклянных поверхностях. 

Формат: А3 

Цветность: 4+0 

Отделка: блестки в лаке 50 

видов 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/n_10962_nakleyki_a3_snegiri_sinitsy_snezhinki_blestki_vidny_s_obeikh_storon/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/n_12069_nakleyki_a3_angely_tsvetnye_serebryanye_blestki_mnogorazovye/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/n_12067_nakleyki_a3_terem_raspisnoy_serebryanye_blestki_mnogorazovye/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/n_7910_nakleyki_a3_kozochki_blestki_mnogorazovye_vidny_s_obeikh_storon/


ОТКРЫТОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

Гирлянды 

Оставить праздник в памяти надолго помогут легкие, изящные гирлянды! 

Гирлянда «С Рождеством Христовым!» представляет собой вырубные буквы, 

покрытые яркими блестками и соединенные между собой люверсами 

пикколо. К гирляндам приложен подарок - красочный плакат А3. 

Формат: 2м/0.8м 

Цветность: 4+0 

Отделка: блестки в лаке 13 

видов 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/gr_7873_girlyanda_s_plakatom_a3_2_m_s_rozhdestvom_khristovym_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/gm_11464_girlyanda_s_plakatom_a3_vertikalnaya_0_8_m_s_novym_godom_pingviny_s_blestkami_v_lake/


ОТКРЫТОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

Открытки евроформата 

Открытки на любой вкус! Выполнены в лучших дизайнерских традициях с 

самыми разнообразными сюжетами. Такая продукция станет лучшим 

дополнением к новогоднему празднику. 

 

Формат: 194х206 мм 

Цветность: 4+4 

Отделка: блестки в лаке, пластизоль 

Картон: лен, крафт 

50 

видов 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/nt_12917_otkrytka_evroformata_s_novym_godom_s_rossiyskoy_simvolikoy_gorizontalnaya_bez_teksta_karton/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/nt_12971_otkrytka_evroformata_s_novym_godom_bez_teksta_plastizol_kraft_karton/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/nt_12968_otkrytka_evroformata_s_novym_godom_tekst_plastizol_kraft_karton/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/nt_12886_otkrytka_evroformata_s_novym_godom_tekst_plastizol/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/nt_12916_otkrytka_evroformata_s_novym_godom_bez_teksta_karton_len/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/nt_12970_otkrytka_evroformata_s_novym_godom_bez_teksta_plastizol_kraft_karton/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/nt_12884_otkrytka_evroformata_s_novym_godom_gorizontalnaya_bez_teksta_plastizol/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/nt_12833_otkrytka_evroformata_s_rozhdestvom_khristovym_plastizol/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/nt_12885_otkrytka_evroformata_s_novym_godom_gorizontalnaya_tekst_plastizol/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/nt_12920_otkrytka_evroformata_s_rozhdestvom_khristovym_i_novym_godom_tekst_karton_len/
https://www.youtube.com/watch?v=Shs7Dljfzzc&feature=youtu.be


ОТКРЫТОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

Открытки среднего формата 

Подарите к новогоднему празднику открытку! Легкая, изящная — она не 

только напомнит о празднике и поднимет настроение, но и сохранит  

память о людях, которые вам дороги. 

 

Формат: 126х184 мм 

Цветность: 4+4 

Отделка: блестки в лаке, пластизоль, уф-лак 

Картон: лен, крафт 

42 

вида 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/nt_12978_otkrytka_srednego_formata_s_novym_godom_tekst_plastizol_kraft_karton/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/nt_12893_otkrytka_srednego_formata_s_novym_godom_i_rozhdestvom_khristovym_tekst_plastizol/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/nt_9854_otkrytka_srednego_formata_s_novym_godom_tekst/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/nt_8959_otkrytka_srednego_formata_schastya_i_radosti_v_novom_godu_tekst/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/nt_10915_otkrytka_srednego_formata_s_novym_godom_tekst/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/nt_12891_otkrytka_srednego_formata_s_novym_godom_tekst_plastizol/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/nt_12892_otkrytka_srednego_formata_nezabyvaemogo_novogo_goda_tekst_plastizol/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/nt_12889_otkrytka_srednego_formata_s_novym_godom_tekst_plastizol/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/nt_12979_otkrytka_srednego_formata_s_novym_godom_tekst_plastizol_kraft_karton/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/nt_12890_otkrytka_srednego_formata_s_novym_godom_tekst_plastizol/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/nt_4696_otkrytka_srednego_formata_s_novym_godom_tekst/


ОТКРЫТОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

Мини-открытки, двойные 

Такие новогодние открытки не только оригинальны, но и любимы детьми и 

взрослыми. Узнаваемый сюжет "на ладошке" позволяет собрать целую 

праздничную коллекцию и в последующем использовать открытки в виде 

закладок. 

 

Формат: 65х65 мм 

Цветность: 4+4 

Отделка: блестки в лаке 37 

видов 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/m_10984_otkrytka_melkogo_formata_dvoynaya_s_novym_godom_bez_teksta/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/m_10982_otkrytka_melkogo_formata_dvoynaya_s_novym_godom_i_rozhdestvom_khristovym_bez_teksta/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/m_10978_otkrytka_melkogo_formata_dvoynaya_s_novym_godom_tekst/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/m_6992_otkrytka_melkogo_formata_s_novym_godom/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/m_10981_otkrytka_melkogo_formata_dvoynaya_s_novym_godom_tekst/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/m_10979_otkrytka_melkogo_formata_dvoynaya_s_novym_godom_tekst/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/m_13391_bychok_s_bengalskim_ognem_simvol_goda_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/m_10980_otkrytka_melkogo_formata_dvoynaya_s_novym_godom_tekst/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/m_6990_otkrytka_melkogo_formata_s_novym_godom/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/m_13390_bychok_na_konkakh_simvol_goda_s_blestkami_v_lake/


ОТКРЫТОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

Мини-открытки 

Какой праздник без открытки! Она и символ новогоднего торжества, и 

память, и частичка души. А если это мини-открытка, то вдвойне приятно — 

дети могут использовать их в играх и на тематических занятиях. 

Формат: 104х138 мм 

Цветность: 4+4 

Отделка: блестки в лаке 37 

видов 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/m_12933_mini_otkrytka_myshonok_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/m_7051_malyshka_mini_angel/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/m_12005_otkrytka_mini_s_novym_godom/


ОТКРЫТОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

Конверты для денег 

Такая продукция обрадует не только ребенка, но и взрослого. Это не просто 

открытка с новогодним поздравлением, а открытка с сюрпризом. Не спешите 

ее сразу открывать, а дождитесь боя курантов! 

 

Формат: 170х82 мм 

Цветность: 4+4 

Отделка: блестки в лаке, пластизоль 5 

видов 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/kd_12853_konvert_dlya_deneg_s_novym_godom_plastizol/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/konverty_dlya_deneg/prochie/kd_12854_konvert_dlya_deneg_s_novym_godom_plastizol/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/konverty_dlya_deneg/prochie/kd_12851_konvert_dlya_deneg_s_rozhdestvom_khristovym_i_novym_godom_plastizol/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/kd_12852_konvert_dlya_deneg_s_rozhdestvom_khristovym_i_novym_godom_plastizol/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/konverty_dlya_deneg/prochie/kd_12855_konvert_dlya_deneg_novogodniy_podarok_vertikalnyy_plastizol/


ОТКРЫТОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

Грамоты и дипломы 

Едва ли найдется ребенок, которого не обрадует праздничная грамота или 

диплом! Ведь он весь год старался как мог и вправе ожидать своей первой 

награды. Похвалите вашего ребенка, и он вас приятно удивит! 

 

Формат: 194х206 мм 

Цветность: 4+4 

Отделка: блестки в лаке, уф-лак 10 

видов 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/dp_11977_novogodnyaya_pochetnaya_gramota/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/dp_11976_gramota_novogodnyaya/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/dp_11978_diplom_pomoshchniku_deda_moroza/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/dp_11981_diplom_novogodniy/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/dp_11974_gramota_pokhvalnaya_ot_deda_moroza_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/dp_11979_gramota_ot_deda_moroza_samomu_luchshemu_malchiku/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/dp_11980_gramota_ot_deda_moroza_samoy_luchshey_devochke/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/dp_11975_gramota_ot_deda_moroza_samyy_poslushnyy_rebenok/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/dp_11972_gramota_ot_deda_moroza/


ОТКРЫТОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

Письмо Деду Морозу 

Каждый ребенок любит Новый год и с нетерпением ждет свой подарочек. А 

какое счастье, когда Дед Мороз напишет письмо, яркие эмоции 

гарантированы!  

Формат: 194х206 мм 

Цветность: 4+4 

Отделка: блестки в лаке 24 

вида 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/pdm_12957_otkrytka_pismo_ot_deda_moroza_tekst/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/pdm_12960_otkrytka_pismo_ot_deda_moroza_i_snegurochki_dlya_devochki_tekst/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/pdm_11952_otkrytka_pismo_ot_deda_moroza_dlya_devochki_tekst/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/pdm_12959_otkrytka_pismo_ot_deda_moroza_dlya_malchika_tekst/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/pdm_11949_otkrytka_pismo_ot_deda_moroza_dlya_devochki_tekst/
https://www.youtube.com/watch?v=QqOMP9WE1qA&feature=youtu.be


ОТКРЫТОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

Панорамный сложнотехнический вертеп 

Объемный, красочный подарок с детализированным сюжетом к празднику 

Рождества Христова. Он напомнит об известном библейском сюжете, украсит 

праздничный интерьер, принесет в семью радость и умиротворение. 

 

Формат: 330х220 мм 

Цветность: 4+4 

Отделка: блестки в лаке 



ОТКРЫТОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

Союзмультфильм 

Наше издательство обладает эксклюзивным правом печати персонажей 

Союзмультфильма в своей продукции!  

Известные всему миру добрые и веселые персонажи подарят радость, 

взрослым вернут счастливые минуты детства, а для детей станут 

ненавязчивым средством развития и познания. 

Формат: 77х77 мм 

Цветность: 4+1 

Отделка: уф-лак, блестки в лаке 7 

видов 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/novyy_god/m2_12987_snezhinka_kryska_lariska_iz_multfilma_krokodil_gena_s_blestkami_v_lake/


ОТКРЫТОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

Союзмультфильм 

Яркие фигуры колоритных персонажей из любимых мультфильмов будут 

незаменимы для создания новогодних декораций на утреннике в детском 

саду или начальной школе. 

Формат: А3, А4 

Цветность: 4+0 

Отделка: фигурная вырубка 90 

видов 



ОТКРЫТОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

Союзмультфильм 

Встречайте Новый год с любимыми персонажами детства! 

Формат: А3, А4 

Цветность: 4+0 

Отделка: фигурная вырубка 90 

видов 



ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ 

Особенно постоянным клиентам 

Мы можем поддерживать невысокие цены благодаря большим тиражам, 

отличной репутации надежной, платежеспособной компании, разумному 

ценообразованию, минимизации расходов на аренду и транспорт  

(все находится в собственности компании).  

За 25 лет издательской деятельности мы хорошо 

осознали, для кого мы работаем и на каком рынке.  

 

Наши клиенты получают индивидуальные скидки, 

бонусы за успешные продажи, подарки.  

Ну и нашу любовь, конечно! 



ПОМОГАЕМ 

Увеличивать продажи 

Мы любим своих клиентов и всячески помогаем им поднимать свои продажи! 

Издательство комплектует всю свою продукцию необходимой  

маркетинговой поддержкой 

• Совместное проведение  

стимулирующих акций  

• Речевые модули и скрипты  

для ваших продавцов  

• Комплектация поставки рекламными 

материалами и оборудованием  

• Возможность отсрочки платежа,  

удобные варианты оплаты,  

гибкая система скидок  

 

• Фото/видео материалы,  

подробные обзоры продукции  

• Вебинары о преимуществах  

продукции для отдела продаж  

• Бесплатная доставка по Москве 

 и Московской области  

• Информационная поддержка  

на специализированном портале  

tc-sfera.ru, наших журналах, соц.сетях 

НА СТОРОНЕ РЕБЕНКА 

1995-2020 



НОВЫЙ ГОД 2021 

Позвоните или напишите нам! 

Чтобы почувствовать красоту нашей продукции, ее нужно подержать  

в руках. Шероховатый белоснежный пластизоль, глянцево-песочный  

твин-лак и объемный матовый конгрев оставят незабываемое ощущение.  

По вашей просьбе мы пришлем или привезем 

бесплатные образцы нашей продукции. Данная 

презентация – лишь начало знакомства со Сферой!  

Первые продажи: 

Макарова Мария 

тел.: 8 (495) 656-75-05 (519) 

e-mail: makarova@tc-sfera.ru 

НА СТОРОНЕ РЕБЕНКА 

1995-2020 

site: sfera-book.ru, tc-sfera.ru, sfera-podpiska.ru 

Постоянным клиентам: 

Кухаренко Елена 

тел.: 8 (495) 656-75-05 (510) 

e-mail: elena@tc-sfera.ru 
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