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Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

Уважаемые коллеги! 
 

 
 
Все картинки в презентации кликабельные и ведут на сайт sfera-book.ru 
 
Чтобы видеть оптовые цены, пожалуйста, авторизуйтесь  
на сайте как оптовик или пройдите регистрацию. 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 

https://www.sfera-book.ru/optovym-klientam/


135.30  Р 

В книге представлены беседы с детьми о Великой 
Отечественной войне. 
 
В ней рассказывается о мужестве, героизме, беззаветной 
любви к Родине, описываются главные события войны — 
битва под Москвой, блокада Ленинграда, 
Сталинградская и Курская битвы. Из пособия дети узнают 
об освобождении народов Европы от фашизма, взятии 
Рейхстага, о памятниках героям на Родине и в других 
странах, а также о героях Великой Отечественной войны 
— взрослых и детях. 

00-00005051 

84х108/32 

Книги и рабочие тетради 
Беседы о Великой Отечественной войне 

Предназначена детям старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 

Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/pedagogam_i_roditelyam/besedy_igry_zanyatiya/besedy_o_velikoy_otechestvennoy_voyne_2_e_izd_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/


80  Р 

В пособии рассказывается о подвигах детей-
героев во время Великой Отечественной войны.  
 
Дети наравне со взрослыми боролись с врагом, 
вступали в партизанские отряды, ходили в 
разведку, подрывали на железной дороге 
вражеские поезда, груженные пушками, танками, 
зенитными орудиями. 
 
Дети 11—14 лет проявляли исключительную 
смелость, находчивость. Многие из них 
награждены орденами и медалями, некоторым 
присвоено звание Героя Советского Союза.  
 
К несчастью, большинство детей-героев погибли 
смертью храбрых и награждены посмертно. 

00-00012192 

84х108/32 

Книги и рабочие тетради 
Беседы о детях-героях Великой Отечественной войны 

Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/pedagogam_i_roditelyam/besedy_igry_zanyatiya/besedy_o_detyakh_geroyakh_velikoy_otechestvennoy_voyny_2_e_izd_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/


94  Р 

В сборнике представлены различные сценарии 
проведения праздничных досугов, посвященных 
Дню защитника Отечества и Дню Победы — 
важнейшей формы патриотического воспитания 
детей дошкольного возраста.  
 
Для написания сценариев использовались 
стихотворения современных авторов и поэтов 
военных лет, а также фольклорный материал. 
Предлагаемые сценарии помогут в организации 
праздников воспитателям, инструкторам по 
физической культуре, музыкальным 
руководителям, учителям начальных классов и 
педагогам дополнительного образования. 00000022288 

60х90/16 

Книги и рабочие тетради 
Великой Победе посвящается.  
Праздники в детском саду. Соответствует ФГОС ДО 

Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/pedagogam_i_roditelyam/biblioteka_vospitatelya/velikoy_pobede_posvyashchaetsya_prazdniki_v_detskom_sadu_2_e_izd_ispr_sootvetstvuet_fgos_do/


00-00001426 95  Р 

В сборнике представлены различные по форме 
сценарии проведения праздников и досугов, 
посвященных Дню Победы: военно-спортивных 
игр, КВНов, познавательных игр, совместных 
праздников с родителями, концертов, 
театрализованных представлений и т.д.  
 
В приложении содержатся разработки 
танцевальных композиций и избранные песни. 
Пособие поможет в организации праздников 
воспитателям, педагогам по физической культуре 
и музыкальным руководителям детских 
дошкольных учреждений, учителям начальных 
классов и педагогам дополнительного 
образования. 

84х108/32 

Книги и рабочие тетради 
Праздник Победы. Сценарии с нотным приложением 

Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 



Мастерилка. Танки, корабли, самолёты. 
Азбука лепки (для детей 5-7 лет) 

69.90  Р 

Всё, что связано с военной техникой, крайне 
увлекает мальчишек - все эти танчики, 
самолетики, машинки, пушки…  
 
А ведь этот интерес в определенные дни поможет 
им не только порадоваться своей игрой, но и 
использовать свои умения, чтобы создать 
оригинальный подарок для пап и дедушек.  
 
Мы говорим о празднике настоящих мужчин - 
наших защитниках Отечества. Пластилиновый 
танк, самолет или вертолет, сделанный своими 
руками, - нетривиальный и эмоциональный 
подарок.  

00-00009190 

60х84/8 

Книги и рабочие тетради 
Праздник Победы. Сценарии с нотным приложением 

Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/starshiy_doshkolnyy_vozrast_5_7_let/masterilka_tanki_korabli_samolyety_azbuka_lepki_dlya_detey_5_7_let/


199.50  Р 

Комплект "Герои войны" посвящен 16 отважным и 
мужественным людям, совершившим подвиг ради своей 
страны и отдавшим все силы на борьбу с захватчиками в годы 
Великой Отечественной войны (1941-1945). В объеме 
комплекта представлены лишь некоторые, самые известные, 
Герои Советского Союза. 
 
Лаконичные тексты картинок содержат: 
-краткую биографию героев; 
-названия и описания мест сражений, военных операций, в 
которых они участвовали; 
-выводы о значении подвига для победы нашей страны. 00-00004818 

210х250 

Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

Наглядные пособия 
Великая Победа. Герои войны (учебно-методическое пособие  
с комплектом демонстрационного материала) 

Фотографии героев проиллюстрируют рассказ, сделают его образным и интересным. 
Картинки подходят для индивидуальной и групповой работы. Рекомендуем приобрести все 
тематически связанные комплекты серии "Великая Победа". 

Читать статью 

https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/demonstratsionnye_materialy/demonstratsionnye_kartinki_materialy/velikaya_pobeda_geroi_voyny_uchebno_metodicheskoe_posobie_s_komplektom_demonstratsionnogo_materiala_/
https://tc-sfera.ru/materials/news/detail.php?ID=29969&IBLOCK_ID=51


00-00004808 194.50  Р 

Комплект "Города-герои" посвящен героическому подвигу 12 
городов и одной крепости бывшего СССР в годы Великой 
Отечественной войны (1941-1945). 
 
Лаконичные тексты картинок содержат: 
-описание подвига защитников города; 
-названия мест сражений, фамилии героев обороны и 
военачальников; 
-краткое описание событий войны, связанных с боями за город; 
-выводы о значении обороны города для победы нашей страны; 
-описание памятников, посвященных войне. 

210х250 

Наглядные пособия 
Великая Победа. Города-герои (учебно-методическое пособие  
с комплектом демонстрационного материала) 

Фотографии мемориальных комплексов и монументов помогут ребенку представить места 
исторических событий, ознакомят с другими городами и их достопримечательностями, сделают рассказ 
об обороне города образным и интересным. 
Рекомендуем использовать все тематически связанные комплекты  
серии "Великая Победа". Читать статью 

Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/demonstratsionnye_materialy/demonstratsionnye_kartinki_materialy/velikaya_pobeda_goroda_geroi_uchebno_metodicheskoe_posobie_s_komplektom_demonstratsionnogo_materiala/
https://tc-sfera.ru/materials/news/detail.php?ID=29947&IBLOC


00-00008662 159  Р 

Комплект "Дети-герои" посвящен 13 юным защитникам 
Родины, которые плечом к плечу со взрослыми 
сражались с захватчиками в годы Великой 
Отечественной войны (1941-1945). В объеме комплекта 
представлены лишь некоторые, самые известные, дети-
герои. 
 
Лаконичные тексты картинок содержат: 
-краткие биографии героев; 
-описания подвигов или военных операций, в которых 
они участвовали; 
-рассказ о сохранении памяти о юных защитниках 
Родины. 

210х250 

Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

Наглядные пособия 
Великая Победа. Дети-Герои. (учебно-методическое пособие  
с комплектом демонстрационного материала - 12 демонстр. картинок с текстом) 

Информация разбита на удобные для запоминания блоки. Знания даются сжато, но в 
достаточном для ребенка 6-11 лет объеме. 

https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/demonstratsionnye_materialy/demonstratsionnye_kartinki_materialy/velikaya_pobeda_deti_geroi_uchebno_metodicheskoe_posobie_s_komplektom_demonstratsionnogo_materiala12/


00-00004809 124.50  Р 

Комплект "Награды войны" посвящен знакам отличия, 
которыми награждались солдаты и офицеры в годы Великой 
Отечественной войны (1941-1945). 
 
Лаконичные тексты картинок содержат: 
-краткую историю создания ордена или медали; 
-описание награды и заслуг, за которые она вручалась; 
-фамилии героев Войны, получивших эту награду. 

210х250 

Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

Наглядные пособия 
Великая Победа. Награды войны. (учебно-методическое пособие с комплектом  
демонстрационного материала 10 демонстр. картинок с текстом) 

Фотографии наград помогут ребенку связать словесное описание и образ, сделают рассказ 
интересным. 
Картинки подходят для индивидуальной и групповой работы. Рекомендуем приобрести все 
тематически связанные комплекты серии "Великая Победа". 

https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/demonstratsionnye_materialy/demonstratsionnye_kartinki_materialy/velikaya_pobeda_nagrady_voyny_uchebno_metodicheskoe_posobie_s_komplektom_demonstratsionnogo_material/


00-00013364 119.50  Р 

Комплект "Оружие войны" посвящен лучшим образцам 
советского вооружения и боевой техники периода Великой 
Отечественной войны (1941-1945). 
 
Лаконичные тексты картинок содержат: 
- историю создания образцов военной техники и стрелкового 
оружия; 
- описание индивидуальных особенностей и технических 
характеристик вооружения; 
- примеры использования военной техники в боевых 
условиях; 
- оценку вооружения и боевой техники специалистами и 
участниками войны. 

210х250 

Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

Наглядные пособия 
Великая Победа. Оружие войны. 8 демонстр. картинок с текстом.  

Фотографии вооружения и боевой техники проиллюстрируют рассказ, сделают его образным 
и интересным. 
Картинки подходят для индивидуальной и групповой работы. Рекомендуем приобрести все 
тематически связанные комплекты серии "Великая Победа". 

https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/demonstratsionnye_materialy/demonstratsionnye_kartinki_materialy/velikaya_pobeda_oruzhie_voyny_8_demonstr_kartinok_s_tekstom_210kh250mm_2_e_izdanie/


00-00008595 159  Р 

Комплект "Сражения войны" посвящен основным битвам 
Великой Отечественной войны (1941-1945), в которых 
советские войска проявили героизм и мужество, приблизив 
долгожданную победу над немецко-фашистскими 
захватчиками. 
 
Лаконичные тексты картинок содержат: 
-описание военных операций и сражений; 
-информацию о военачальниках и командующих фронтами; 
-сведения о численности войск и вооружении в каждом 
сражении; 
-воспоминания участников боевых действий. 

210х250 

Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

Наглядные пособия 
Великая Победа. Сражения войны. (учебно-методическое пособие с комплектом  
демонстрационного материала 12 демонстрационных картинок с текстом) 

Фотографии времен Великой Отечественной войны проиллюстрируют рассказ, сделают его 
образным и интересным. 
Картинки подходят для индивидуальной и групповой работы. Рекомендуем приобрести все 
тематически связанные комплекты серии "Великая Победа". 

Читать статью 

https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/demonstratsionnye_materialy/demonstratsionnye_kartinki_materialy/velikaya_pobeda_srazheniya_voyny_uchebno_metodicheskoe_posobie_s_komplektom_demonstratsionnogo_mater/
https://tc-sfera.ru/product/detail.php?ID=30123&IBLOCK_ID=67


00-00013666 159  Р 

Комплект из 12 демонстрационных картинок «Хроники войны» 
из серии «Великая Победа» посвящен важнейшим эпизодам 
Великой Отечественной войны, в каждом из которых героизм и 
самопожертвование советских людей ради Победы.  
 
Все тексты проиллюстрированы фотографиями и отражают 
полную картину самых значимых и удивительных фактов о 
героических буднях солдат, офицеров и тружеников тыла. 
 
Детей от 6 до 11 заинтересует, почему отважных летчиц 
называли «ночными ведьмами», как «выходили на охоту» 
девушки-снайперы, какому экипажу советского танка удалось 
пройти через оккупированный фашистами город и уцелеть. 
Некоторые исторические факты являются настоящим 
откровением! Информация разбита на удобные для 
запоминания блоки. 

210х250 

Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

Наглядные пособия 
Великая Победа. Хроники войны. 12 демонстр. картинок с текстом 

https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/demonstratsionnye_materialy/demonstratsionnye_kartinki_materialy/velikaya_pobeda_khroniki_voyny_12_demonstr_kartinok_s_tekstom_210kh250_k_75_letiyu_velikoy_p/


00-00013132 109  Р 

170х230 мм 

Карточки рекомендуются родителям и педагогам для 
познавательных игр и бесед с детьми. Могут использоваться в 
индивидуальной и групповой работе логопедами, 
психологами, воспитателями детских садов, учителями 
начальных классов. 
 
Память о Великой Отечественной войне – поистине 
общенациональна. Ее хранят уже внуки освободителей. Это 
наши корни, ниточка, которая связывает поколения.  
 
Освещены такие темы, как: передовая авианалёт, госпиталь, 
партизаны, дети войны, помощь тыла, награды и оружие 
победы, парад победы, взятие Берлина. 

Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

Наглядные пособия 
Беседы с ребенком. Великая Отечественная Война (комплект для  
познавательных игр с детьми 12 картинок с текстом на обороте, в папке, А5) 

Читать статью 

https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/demonstratsionnye_materialy/besedy_s_rebenkom/besedy_s_rebenkom_velikaya_otechestvennaya_voyna_komplekt_dlya_poznavatelnykh_igr_s_detmi_12_kartino_1/
https://tc-sfera.ru/materials/news/detail.php?ID=29985&IBLOCK_ID=51


00-00013131 109  Р 

Демонстрационный материал для бесед с ребенком. 
12 карточек для показа (текст на оборотной стороне). 
 
Уважение к защитникам Отечества – важная 
составляющая патриотизма. Что это за звание, почему 
пользуется таким уважением это слово – "защитник"? 
Ретроспектива и рассказ о современных видах и родах 
войск. 
 
Карточки рекомендуются родителям и педагогам для 
познавательных игр и бесед с детьми. Особенно перед 
праздником 23 февраля. 

170х230 мм 

Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

Наглядные пособия 
Беседы с ребёнком. Защитники Отечества (комплект для познавательных игр  
с детьми 12 картинок с текстом на обороте, в папке, А5) 

Могут использоваться в индивидуальной и групповой работе логопедами, 
психологами, воспитателями детских садов, учителями начальных классов. 

https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/demonstratsionnye_materialy/besedy_s_rebenkom/besedy_s_rebenkom_zashchitniki_otechestva_komplekt_dlya_poznavatelnykh_igr_s_detmi_12_kartinok_s_tek_1/


00-00013155 115  Р 62х94/3 

00-00009429 114.95  Р 

Разворот с девятью картинками. 
Эти пособия выставляются в раздевалке на 
шкафчиках, на подоконник и в других 
аналогичных местах, для всеобщего обозрения 
родителями, ждущих своих детей. Подобно по 
смыслу информации в поликлиниках о причинах 
и профилактике болезней! 
 
Как показывает практика, родители, коротая 
время в ожидании ребёнка, с удовольствием 
читают эту полезную информацию. Затем смогут 
дома со своими детьми обсудить с ребёнком 
тему Отечества, Родины, врагов и друзей в мире, 
необходимости  защищать свою землю и т.д. И 
сделать выводы! 

Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

62х94/3 

Наглядные пособия 
Великая Отечественная Война (учебно-методическое пособие для детей  
и родителей, разбор основных тем, комплексный подход, рекомендации) 

https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/shirmochki/tematicheskie_ugolki/velikaya_otechestvennaya_voyna_uchebno_metodicheskoe_posobie_dlya_detey_i_roditeley_razbor_osnovnykh_1/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/shirmochki/tematicheskie_ugolki/zashchitniki_otechestva_uchebno_metodicheskoe_posobie_dlya_detey_i_roditeley_razbor_osnovnykh_tem_ko/


Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

Вырубные фигуры 
Формат: А3, А4 
Цена: 18.40 Р - 18.90 Р 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/fm_10210_plakat_vyrubnoy_a4_samoletik_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/fm_10303_plakat_vyrubnoy_a4_utenok_v_lodke_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/fm_10304_plakat_vyrubnoy_a4_leopard_letchik_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/fm_10337_plakat_vyrubnoy_a4_zayats_barabanshchik_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/fm1_11097_plakat_vyrubnoy_a4_ya_gorzhus_svoimi_zashchitnikami_s_uf_lakom_1/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/fm1_11131_plakat_vyrubnoy_a4_voennaya_mashina_pantsir_s_uf_lakom_1/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/fm1_11137_plakat_vyrubnoy_a4_podvodnaya_lodka_s_uf_lakom/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/fm_13038_plakat_vyrubnoy_a4_9_maya_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/fm_13039_plakat_vyrubnoy_a4_s_dnem_pobedy_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/fm_13218_plakat_vyrubnoy_a4_georgievskaya_lenta_s_lavrovoy_vetkoy_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/fm_13219_plakat_vyrubnoy_a4_georgievskaya_lenta_s_gvozdikami_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/fm_13261_plakat_vyrubnoy_a4_9_maya_vechnyy_ogon_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/fm_13606_plakat_vyrubnoy_a4_orden_s_georgievskoy_lentoy_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/fm1_9357_plakat_vyrubnoy_a4_pushka_s_uf_lakom_1/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/fm1_9358_plakat_vyrubnoy_a4_korabl_s_uf_lakom/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/fm1_9359_plakat_vyrubnoy_a4_samolet_s_uf_lakom/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/fm1_9360_plakat_vyrubnoy_a4_tank_s_uf_lakom_1/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/fm_10364_plakat_vyrubnoy_a4_samoletik_s_blestkami_v_lake_1/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/fm_13520_plakat_vyrubnoy_a4_parashyutist_s_blestkami_v_lake/


00-00013044 00-00013384 00-00013386 00-00013438 

Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

Вырубные фигуры 
Формат: 340х495 
Цена: 31.90 Р 
Отделка: блестки в лаке 

00-00004036 

Фигурными мини-плакатами можно украсить стены, мебель, двери, окна и другие поверхности 
детского сада, школы, комнаты и прочие поверхности, прикрепив на двусторонний скотч или 
скрепку. 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/f_13037_plakat_vyrubnoy_a3_9_maya_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/f_13211_8183_plakat_vyrubnoy_a3_sanitarka_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/f_13212_8184_plakat_vyrubnoy_a3_voennaya_paradnaya_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/f_13213_plakat_vyrubnoy_a3_slava_geroyam_tolko_groznaya_doblest_ikh_poselilas_v_serdtsakh_zhivykh_s__1/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/f_8031_plakat_vyrubnoy_a3_emblema_vooruzhennykh_sil_rf_s_blestkami_v_lake/


21.95 Р 00-00013162 

21.95 Р 00-00013194 00-00013592 24.47 Р 

00-00013594 24.47 Р 

00-00013596 24.47 Р 

00-00013598 24.47 Р 00-00013564 33.50 Р 

Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

Патриотические плакаты 
Формат: А3, А2 
Цена: 18.40 Р - 18.90 Р 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/pl_13076_plakat_a3_9_maya_s_velikoy_pobedoy_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/pl_13084_plakat_a3_9_maya_s_prazdnikom_pobedy_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/pl_13285_plakat_a3_slava_voinu_pobeditelyu_plakat_vov/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/pl_13286_plakat_a3_rodina_mat_zovet_plakat_vov/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/pl_13287_plakat_a3_krasnoy_armii_slava_plakat_vov/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/pl_13288_plakat_a3_za_rodinu_matros_s_granatoy_plakat_vov/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/pl_13264_plakat_a2_v_prazdnik_pobedy_9_maya_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/


00-00013440 

Плакаты предназначены для проведения мероприятий в честь памяти светлого 
праздника Победы. При нанесении изображения использована высококачественная 
печать с защитой от ультрафиолета, которая со временем не выгорает и не выцветает.  

00-00013439 

00-00013442 

00-00002980 

Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

Патриотические плакаты 
Формат: А3 
Цена: 31,90 Р 
Отделка: блестки в лаке 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/f_13214_plakat_vyrubnoy_a3_s_dnyem_pobedy_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/f_13215_plakat_vyrubnoy_a3_vechnyy_ogon_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/f_13216_plakat_vyrubnoy_a3_1941_1945_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/f_7343_plakat_vyrubnoy_a3_orden_otechestvennoy_voyny_s_blestkami_v_lake/


00-00013369 

Плакаты можно использовать на тематических 
викторинах, уроках патриотического воспитания, в 
качестве наглядного пособия на мероприятиях, 
посвященных празднованию Великой Победы. Плакат 
можно разместить в комнате, гостиной или вестибюле 
любого учреждения. 

00-00013504 00-00013562 

64.90  Р 00-00009764 

Патриотические плакаты 
Формат: А1, А2 
Цена: 33,50 Р 

Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/pl_13171_plakat_a2_srazheniya_velikoy_otechestvennoy_voyny_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/pl_13247_plakat_a2_god_za_godom_k_pobede_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/pl_13263_plakat_a2_pomnite_1941_1945_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/pl_11072_plakat_a1_stalingradskaya_bitva_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/


Патриотические плакаты А1, А2 

Плакаты можно использовать на тематических викторинах, уроках патриотического 
воспитания, в качестве наглядного пособия на мероприятиях, посвященных 
празднованию Великой Победы. Плакат можно разместить в комнате, гостиной или 
вестибюле любого учреждения. 

00-00013304 

00-00013306 

00-00013367 

Патриотические плакаты 
Формат: А3 
Цена: 33,50 Р 

Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/pl_13111_plakat_a2_geroi_velikoy_otechestvennoy_voyny_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/pl_13170_plakat_a2_goroda_geroi_velikoy_otechestvennoy_voyny_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/pl_13112_plakat_a2_deti_geroi_velikoy_otechestvennoy_voyny_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/


00-00013441 00-00013530 

Украсить интерьер яркими, легкими и красочными фигурными мини-плакатами. Они не только сделают 
любой интерьер праздничным, но и придадут настроение, создадут ощущение праздника и мужества. 
Фигурными мини-плакатами можно украсить стены, мебель, двери, окна и другие поверхности  
детского сада, школы, прикрепив на двусторонний скотч или скрепку. 

00-00013671 

Вырубные фигуры 
Формат: 340х495 
Цена: 31.90 Р 
Отделка: блестки в лаке 

Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

00-00013673 00-00014289 00-00005352 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/f_13217_8060_plakat_vyrubnoy_a3_matros_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/f_13250_8056_plakat_vyrubnoy_a3_tankist_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/f_13298_8185_plakat_vyrubnoy_a3_regulirovshchitsa_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/f_13299_8186_plakat_vyrubnoy_a3_svyazistka_s_blestkami_v_lake_k_75_letiyu_velikoy_pobedy/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/f_8054_plakat_vyrubnoy_a3_ryadovoy_s_blestkami_v_lake_1/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/f_8765_plakat_vyrubnoy_a3_pogranichnik_s_blestkami_v_lake/


Изделия покрыты блестками, что 
придает им нарядности и 
насыщенности.  
 
При нанесении изображения 
использована высококачественная 
печать с защитой от ультрафиолета, 
которая со временем не выгорает и 
не выцветает.   
 
Легко крепится с помощью скрепок и 
клейкой ленты, и так же легко 
демонтируется. Благодаря мини-
формату мобильно – можно брать с 
собой и удобно хранить. 

00-00014279 00-00014281 00-00014282 

Вырубные фигуры 
Формат: 340х495 
Цена: 31.90 Р 
Отделка: блестки в лаке 

Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/f_9355_plakat_vyrubnoy_a3_letchik_s_uf_lakom_1/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/f_9356_plakat_vyrubnoy_a3_tankist_s_uf_lakom_1/


00-00014413 

00-00014415 

Вырубные фигуры 
Формат: А2 
Цена: 40 Р 
Отделка: блестки в лаке 

Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/fb_13517_plakat_vyrubnoy_a2_slava_zashchitnikam_rodiny_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/f_13519_plakat_vyrubnoy_a2_dolg_chest_rodina_s_blestkami_v_lake/


00-00013686 7.30  Р 

Каждая врученная грамота — не только признание в ребенке каких-то качеств или заслуг, 
но прежде всего аванс на будущее. И мы не сомневаемся, что за первым поощрением 
последуют самые настоящие награды 

00-00013687 7.30  Р 00-00013690 7.30  Р 

Грамоты 
Формат: А4 
Цена: 7,30 Р 

Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/sh_13301_gramota_vov_1941_1945_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/sh_13302_gramota_vov_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/sh_13303_gramota_vov_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/


00-00013160 123.50  Р 

А3 (1,5 м) 
00-00013122 71.50  Р А3 (1 м) 

00-00013193 123.50  Р А3 (1,3 м) 

Гирлянды представляют собой красочные вырубные 
буквы из плотного картона, покрытые яркими 
блестками. Изделия можно разместить на стене или 
повесить под потолок. В дополнение приложен 
подарок – яркий плакат А3. 

Гирлянды 

Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/gr_13074_girlyanda_s_plakatom_a3_1_5_m_vov_1941_1945_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/gm_13059_girlyanda_s_plakatom_a3_vertikalnaya_1_m_s_dnem_pobedy_9_maya_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/gr_13079_girlyanda_s_plakatom_a3_1_3_m_9_maya_s_blestkami_v_lake/


00-00013191 

123.50  Р 

А3 (2,6 м) 

А3 (2,6 м) 

00-00013192 

123.50  Р 

Гирлянды представляют собой красочные вырубные буквы из плотного картона, 
покрытые яркими блестками. Изделия можно разместить на стене или повесить под 
потолок. В дополнение приложен подарок – яркий плакат А3. 

Гирлянды 

Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/gr_13077_girlyanda_s_plakatom_a3_2_6_m_slava_nashim_veteranam_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/gr_13078_girlyanda_s_plakatom_a3_2_6_m_s_prazdnikom_pobedy_s_blestkami_v_lake/


00-00013400 00-00013401 

Близится самый важный майский день в 
году – 9 Мая! Этот день несет много 
радости и самим ветеранам, и детям 
войны, и нам – родившимся намного 
позже.  
 
Нет никаких сомнений, что это главный 
патриотический праздник, который 
нельзя обойти стороной. 
 
Подарочная открытка «9 мая! С Днём 
Победы!» идеально подойдет как для 
официального поздравления, так и для 
выражения сердечной благодарности 
своим близким. 

Открытки евроформата 
Цена: 14,10 Р 
Отделка: фольга 

Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/kf_13206_otkrytka_evroformata_9_maya_s_dnyem_pobedy_bez_teksta_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/kf_13207_otkrytka_evroformata_9_maya_s_dnyem_pobedy_bez_teksta/


00-00013508 00-00013509 00-00013510 

Будет память в веках сохраняться 
О солдатах, что мир сберегли! 
С Днем 9 Мая! С Победой! 
Всем героям — поклон до земли! 

00-00013511 

Мини-открытки 
Цена: 3,90 Р 
Формат: 65х65 мм 

Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/m_13243_mini_otkrytka_dvoynaya_s_dnyem_pobedy_bez_teksta/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/m_13244_mini_otkrytka_dvoynaya_9_maya_s_prazdnikom_tekst/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/m_13245_mini_otkrytka_dvoynaya_9_maya_tekst/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/m_13246_mini_otkrytka_dvoynaya_9_maya_s_dnyem_pobedy_bez_teksta/


00-00013301 00-00013499 00-00013640 00-00013641 00-00013642 

Эти замечательные украшения легко приклеиваются на стены, мебель, двери, окна, 
прочие поверхности и снимаются, не оставляя следов на поверхности. 

Наклейки 
Цена: 103,95 Р 
Формат: 300х415 мм 

Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/n_13159_nakleyki_a3_velikaya_pobeda_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/n_13242_nakleyki_a3_velikaya_pobeda_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/n_13324_nakleyki_a3_velikaya_pobeda_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/n_13325_nakleyki_a3_velikaya_pobeda_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/n_13326_nakleyki_a3_velikaya_pobeda_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/


00-00008887 50.90  Р 

Наклейки Города-герои 
Цена: 3,85 Р 
Формат: 96х65 мм 

Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/shn_10518_nakleyki_brest_krepost_geroy_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/shn_10519_nakleyki_volgograd_gorod_geroy_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/shn_10520_nakleyki_kerch_gorod_geroy_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/shn_10521_nakleyki_leningrad_gorod_geroy_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/shn_10522_nakleyki_moskva_gorod_geroy_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/shn_10528_nakleyki_kiev_gorod_geroy_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/shn_10529_nakleyki_minsk_gorod_geroy_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/shn_10530_nakleyki_odessa_gorod_geroy_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/shn_11056_nakleyka_stalingrad_17_iyulya_1942g_2_fevralya_1943g_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/knsh_10628_komplekt_nakleek_goroda_geroi_13_vidov_v_individualnom_pakete_s_evroderzhatelem/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/shn_10523_nakleyki_murmansk_gorod_geroy_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/shn_10524_nakleyki_novorossiysk_gorod_geroy_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/shn_10525_nakleyki_sevastopol_gorod_geroy_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/shn_10526_nakleyki_smolensk_gorod_geroy_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/shn_10527_nakleyki_tula_gorod_geroy_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/


00-00013341 

00-00013342 

00-00013344 

00-00013694 
00-00013695 00-00013696 00-00013697 

00-00004575 

00-00004576 
00-00004577 00-00004578 00-00004579 

00-00004565 

00-00004567 

00-00013693 

00-00004571 

Наклейки станут как дополнительным 
украшением интерьера рабочей зоны, так и 
праздничного мероприятия. Это еще один 
способ, пусть даже с помощью такой мелочи, 
выразить благодарность за героическую 
Победу, а также популяризировать у 
подрастающего поколения тему 
патриотического воспитания. 

Наклейки 

00-00004573 

Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/shn_13161_nakleyki_sokhranim_pamyat_o_geroyakh_1941_1945_s_uf_lakom/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/shn_13162_nakleyki_9_maya_s_uf_lakom/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/shn_13164_nakleyki_spasibo_za_pobedu_s_uf_lakom/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/shn_13165_nakleyki_s_pobedoy_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/shn_13166_nakleyki_pomnim_gordimsya_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/shn_13328_nakleyki_9_maya_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/shn_13329_nakleyki_s_velikoy_pobedoy_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/shn_8253_nakleyki_orden_slavy_i_ii_iii_stepeni_s_uf_lakom/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/shn_8254_nakleyki_orden_krasnogo_znameni_s_uf_lakom/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/shn_8255_nakleyki_orden_otechestvennoy_voyny_1_stepeni_s_uf_lakom/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/shn_8256_nakleyki_orden_krasnoy_zvezdy_s_uf_lakom/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/shn_8257_nakleyki_orden_pobeda_s_uf_lakom/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/shn_8259_nakleyki_gerb_rossii_s_uf_lakom/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/shn_8260_nakleyki_gerb_rossii_na_fone_trikolora_s_uf_lakom/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/shn_8491_nakleyki_1941_1945_s_ordenom_otechestvennaya_voyna_k_75_letiyu_velikoy_pobedy__1/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/shn_8262_nakleyki_1941_1945_s_ordenom_pobeda_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/shn_8252_nakleyki_orden_lenina_i_medal_zolotaya_zvezda_geroya_sovetskogo_soyuza_s_uf_lakom/


00-00013342 00-00004575 

00-00004576 00-00004577 00-00004578 00-00004579 

00-00004565 

00-00004567 

00-00013693 00-00004571 

Наклейки станут как дополнительным украшением интерьера рабочей зоны, так и праздничного 
мероприятия. Это еще один способ, пусть даже с помощью такой мелочи, выразить благодарность за 
героическую Победу, а также популяризировать у подрастающего поколения тему патриотического 
воспитания. 

Наклейки 

00-00004573 

Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/shn_13162_nakleyki_9_maya_s_uf_lakom/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/shn_8253_nakleyki_orden_slavy_i_ii_iii_stepeni_s_uf_lakom/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/shn_8254_nakleyki_orden_krasnogo_znameni_s_uf_lakom/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/shn_8255_nakleyki_orden_otechestvennoy_voyny_1_stepeni_s_uf_lakom/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/shn_8256_nakleyki_orden_krasnoy_zvezdy_s_uf_lakom/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/shn_8257_nakleyki_orden_pobeda_s_uf_lakom/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/shn_8259_nakleyki_gerb_rossii_s_uf_lakom/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/shn_8260_nakleyki_gerb_rossii_na_fone_trikolora_s_uf_lakom/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/shn_8491_nakleyki_1941_1945_s_ordenom_otechestvennaya_voyna_k_75_letiyu_velikoy_pobedy__1/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/shn_8262_nakleyki_1941_1945_s_ordenom_pobeda_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/shn_8252_nakleyki_orden_lenina_i_medal_zolotaya_zvezda_geroya_sovetskogo_soyuza_s_uf_lakom/


3.50  Р 00-00013688 00-00013689 3.50  Р 

Раскраска рассчитана для детей младшего дошкольного возраста, и способствует 
развитию мелкой моторики, зрительной памяти и творческих способностей. Благодаря 
мини-формату можно брать с собой.  

Карточки-раскраски 
Для самых маленьких 
Цена: 3,50 Р 

Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/shm_13304_mini_raskraska_samoletik_format_200kh107_mm/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/shm_13305_kartochka_raskraska_tank_200kh107_mm/


00-00013600 

00-00013601 

00-00013602 

00-00013603 

При нанесении изображения использована высококачественная печать с защитой от 
ультрафиолета, которая со временем не выгорает и не выцветает. Плакат можно 
разместить в рабочем или классном кабинете, актовом зале или вестибюле любого 
учреждения. 

Плакаты-полосы 
Цена: 9,90 Р 
Формат: 144х926 мм 

Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

http://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/pa_13289_plakat_polosa_s_dnem_pobedy_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/pa_13290_plakat_polosa_pobeda_pomnim_gordimsya_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/pa_13291_plakat_polosa_vasha_pobeda_v_nashikh_serdtsakh_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/pa_13292_plakat_polosa_1941_1945_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/


00-00013445 

00-00013446 

00-00013447 

00-00013448 

00-00013449 

Очаровательные медальки с вырезом для веревочки станут прекрасным поощрением 
для детей во время активностей по теме 9 мая. 

Медали 
Цена: 3,50 Р 
Формат: 75х75 мм 

Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/m_13220_medal_odinarnaya_s_dnyem_pobedy_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/m_13221_medal_odinarnaya_vechnaya_slava_geroyam_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/m_13222_medal_odinarnaya_vasha_pobeda_v_nashikh_serdtsakh_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/m_13223_medal_odinarnaya_9_maya_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/m_13224_medal_odinarnaya_ya_pomnyu_ya_gorzhus_s_blestkami_v_lake/


Маски-ободки могут использоваться в тематических играх в детском саду, для изучения 
профессий военных и проведения утренников на тему 9 мая. 

Маски-ободки 
Цена: 26,25 Р 
Формат: 160х200 мм 

Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/ma_12642_maska_obodok_furazhka_vdv_s_uf_lakom/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/ma_12643_maska_obodok_furazhka_ofitserskaya_s_uf_lakom/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/ma_12644_maska_obodok_furazhka_pogranichnika_s_uf_lakom/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/ma_12646_maska_obodok_beret_vdv_s_uf_lakom/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/ma_9744_maska_obodok_furazhka_letchika_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/ma_9745_maska_obodok_furazhka_moryaka_s_uf_lakom_1/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/ma_9746_maska_obodok_furazhka_politseyskogo_s_uf_lakom_1/


Вырубные фигурки 
Цена: 3,50 Р 
Формат: 135х135 мм 

Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/m_11088_vyrubnaya_figurka_zvezdochka_patrioticheskaya_dlya_applikatsiy/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/m_11089_vyrubnaya_figurka_zvezdochka_patrioticheskaya_dlya_applikatsiy/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/m_11090_vyrubnaya_figurka_zvezdochka_patrioticheskaya_dlya_applikatsiy/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/m_11091_vyrubnaya_figurka_zvezdochka_patrioticheskaya_dlya_applikatsiy/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/m_11093_vyrubnaya_figurka_gvozdiki_s_georgievskoy_lentoy_dlya_applikatsiy/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/m_11094_vyrubnaya_figurka_gvozdika_s_georgievskoy_lentoy_dlya_applikatsiy/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/m_13225_vyrubnaya_figurka_zvezda_1_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/m_13226_vyrubnaya_figurka_zvezda_2_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/m_13227_vyrubnaya_figurka_zvezda_3_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/m_13308_9563_vyrubnaya_figurka_devyatka_k_dnyu_pobedy_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/m_9564_vyrubnaya_figurka_devyatka_k_dnyu_pobedy_/


00-00012198 64.70  Р 00-00012197 168.60  Р 64.70  Р 00-00013541 

00-00013540 184.60  Р 00-00013713 192  Р 202  Р 00-00013715 00-00013714 166  Р 

Комплекты с вырубными фигурами 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/kb_12750_komplekt_dlya_oformleniya_interera_9_maya/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/kb_12751_komplekt_dlya_oformleniya_interera_9_maya/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/kb_13255_komplekt_dlya_oformleniya_interera_s_dnem_pobedy_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/kb_13256_komplekt_dlya_oformleniya_interera_slava_geroyam_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/kb_13332_komplekt_dlya_oformleniya_interera_9_maya_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/kb_13333_komplekt_dlya_oformleniya_interera_pomnim_gordimsya_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/kb_13334_komplekt_dlya_oformleniya_interera_9_maya_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/


138.78  Р 00-00013428 

Несмотря на то что все плакаты разные, объединяет их 
одно — память о самой страшной в истории 
человечества войне и о людях, отстоявших мир ценой 
собственной жизни. На каждом плакате представлены 
фотографии и даны краткие обзорные статьи. 

Комплекты патриотических плакатов 
Формат: А2 

00-00013621 152.45  Р 

Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/kb_13209_komplekt_plakatov_a2_velikaya_otechestvennaya_voyna_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/kb_13295_komplekt_plakatov_a2_ko_dnyu_pobedy_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/


00-00010183 18  Р 

Комплекты состоят из 10 фигурок, представляющих 
собой военно-патриотическую символику. Данные 
элементы предназначены для аппликаций и послужат 
прекрасным дополнением к патриотическому плакату, 
поздравительному диплому, альбому или открытке. 

29  Р 00-00014287 

Комплекты с вырубными фигурами А2 

Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/km_11202_komplekt_figurok_dlya_applikatsiy_patrioticheskiy_na_den_pobedy/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/km_11099_komplekt_ukrasheniy_na_skotche_ya_gorzhus_svoimi_zashchitnikami_10_vidov_v_komplekte/


00-00011510 38.90  Р 

В комплект украшений на скотче «Защитники 
Отечества» входит 10 видов вырубных 
фигурок — представителей различных родов 
войск. 
 
Комплект может использоваться в игровой 
деятельности, например в играх «Угадай по 
описанию», «Найди моряка, пограничника, 
курсанта…», «Какую работу выполняет этот 
военный?» и т.д. 

Комплекты с вырубными фигурами А2 

Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/ks_12497_komplekt_ukrasheniy_na_skotche_ko_dnyu_pobedy_10_vidov/


Мы любим наших клиентов и всячески помогаем им поднимать свои продажи! 
Издательство комплектует всю свою продукцию необходимой  
Маркетинговой поддержкой. 

• Совместные стимулирующие 
акции 

• Речевые модули и скрипты для  
      Ваших продавцов 
• Комплектация поставки 

рекламными  
      материалами и оборудованием 
• Отсрочка платежа, гибкая система 

скидок 

• Фото/видео материалы, подробные 
 обзоры продукции 
• Вебинары о преимуществах 

продукции 
 для отдела продаж 
• Бесплатная доставка по Москве и 

МО 
• Инфоподдержка на сайтах, в 

соц.сетях 

Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

Помогаем увеличивать продажи! 



Первые продажи: 

 
Устинова Виктория 

8-495-656-7205 (522) 

8-916-159-4578 

ustinova@tc-sfera.ru 

Постоянным клиентам: 
 
Рождественский Артем 

8-495-656-7505 

 

artem_r@tc-sfera.ru 

Контакты: 

Ждем Ваших обращений! 

Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для образования детей, 1995-2021 
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