
с маржинальностью до 300% 

Что заказывать к лету? 
продукция летнего ассортимента 

Все изображения в презентации кликабельные и ведут  

на страницу товара на sfera-book.ru 

Чтобы увидеть оптовые цены, зарегистрируйтесь как оптовик: 

 

Зарегистрироваться 

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


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

Книги 

Стихи к летним детским праздникам 

00000023647 55.80 Р 

Праздники в детском саду и начальной школе - яркие и 
радостные события в жизни каждого ребенка.  
 
Разучивая стихи к праздникам, дети узнают много нового о 
своей стране, людях, родной природе, что расширяет их 
кругозор, развивает память, речь, воображение, способствует 
умственному и духовному развитию.  

В сборнике представлены стихи для проведения игровых занятий и праздников:  
Это веселое звонкое лето, Праздник солнца, Праздник летних дождей и 
Здравствуй, лес!.  
 
Книга адресуется педагогам, методистам ДОО, а также может использоваться 
студентами дошкольных факультетов педагогических колледжей и вузов. 

https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/pedagogam_i_roditelyam/stikhi_zagadki_prazdniki/stikhi_k_letnim_detskim_prazdnikam/


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

Книги 

Кружковая работа летом с детьми 6—7 лет 

Методическое пособие посвящено творческой работе с детьми 
6—7 лет в летний оздоровительный период. Разработано в 
соответствии с ФГОС ДО и апробировано в детских садах, 
оздоровительных учреждениях санаторного типа, учреждениях 
дополнительного образования детей. 
 
Пособие адресовано руководителям кружков художественно-краеведческой 
направленности, педагогам дополнительного образования, воспитателям ДОО, 
слушателям курсов повышения квалификации, студентам педагогических 
колледжей и университетов. 
 
Материалы могут быть использованы для организации работы ДОО в летний 
период, дошкольных образовательных групп на базе детских оздоровительных 
пришкольных и выездных лагерей, в рамках семейного отдыха. 00-00008858 129 Р 

https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/pedagogam_i_roditelyam/biblioteka_vospitatelya/kruzhkovaya_rabota_letom_s_detmi_6_7_let/


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

Книги 

Кружковая работа летом с детьми 5-6 лет 

Методическое пособие посвящено творческой работе с детьми 
5—6 лет в летний оздоровительный период. Разработано в 
соответствии с ФГОС ДО и апробировано в детских садах, 
оздоровительных учреждениях санаторного типа, учреждениях 
дополнительного образования детей. 
 
Пособие адресовано руководителям кружков художественно-краеведческой 
направленности, педагогам дополнительного образования, воспитателям ДОО, 
слушателям курсов повышения квалификации, студентам педагогических 
колледжей и университетов. 
 
Подробнее о серии «Библиотека воспитателя» читайте в статье здесь. 

00-00008776 129 Р 

https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/pedagogam_i_roditelyam/biblioteka_vospitatelya/kruzhkovaya_rabota_letom_s_detmi_5_6_let/
https://tc-sfera.ru/materials/news/detail.php?ID=30077&IBLOCK_ID=51


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

Книги 

Лето красное — прекрасное! Методические рекомендации 

В предлагаемый сборник вошли развлечения, досуги, игры, 
которые можно провести летом с детьми в детском саду, на 
улице, дома. Они ориентированы на дошкольников всех 
возрастных групп. Кроме того, представлено тематическое 
планирование. Собранный материал сделает летний отдых 
детей интересным, веселым и познавательным. 
Пособие предназначено для воспитателей и педагогов ДОУ, 
родителей, гувернеров. 
 
Пособие адресовано руководителям кружков художественно-краеведческой 
направленности, педагогам дополнительного образования, воспитателям ДОО, 
слушателям курсов повышения квалификации, студентам педагогических 
колледжей и университетов. 
 
Подробнее о серии «Библиотека воспитателя» читайте в статье здесь. 

00-00001197 91 Р 

https://tc-sfera.ru/materials/news/detail.php?ID=30077&IBLOCK_ID=51
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/pedagogam_i_roditelyam/biblioteka_vospitatelya/leto_krasnoe_prekrasnoe_metodicheskie_rekomendatsii_/


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

Ширмочки в детский сад 

Учебно-методические пособия для организации тематического уголка  
в ДОО в соответствии с ФГОС ДО и закона "Об образовании в РФ" 

В буклете для родителей рассматриваются формы работы 
по экологическому воспитанию дошкольников, даются 
советы и сведения о том, что нужно знать детям разного 
возраста. 

00-00010118 127 Р 00-00005623 127 Р 

Текст и рисунки в ширмочках 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. 
Буклет — важная форма взаимодействия семьи и детского сада, 

реализующая наглядный метод воспитания и образования. Цель 
буклета — донести нужную информацию до каждого родителя. 

https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/shirmochki/shirmochki_s_bukletom/deti_i_priroda_uchebno_metodicheskoe_posobie_dlya_organizatsii_tematicheskogo_ugolka_v_doo_v_sootvet/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/shirmochki/shirmochki_s_bukletom/vremena_goda_leto_uchebno_metodicheskoe_posobie_dlya_organizatsii_tematicheskogo_ugolka_v_doo_v_soot/


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

Оформление праздника 
Гирлянды с плакатами 
 
Гирлянда представляет собой красивые вырубные буквы,  

покрытые яркими блестками и соединены между собой  

люверсами пикколо. Гирлянду можно по-разному разместить  

на стене или повесить под потолок. 

 
Подробнее о серии  читайте здесь 

00-00005787 А3 (2 м) 
123,50 р 

00-00008764 А3 (1,6 м) 
123,50 р 

00-00006888 А3 (1,6 м) 
123,50 р 

00-00008763 А3 (1,86 м) 
123,50 р 

00-00008762 
А3 (2,3 м) 

123,50 р 

https://tc-sfera.ru/materials/news/detail.php?ID=29995&IBLOCK_ID=51
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/girlyandy/na_den_rozhdeniya/gr_9026_girlyanda_s_plakatom_a3_2_m_detskaya_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/girlyandy/na_prazdnik/gr_9603_girlyanda_s_plakatom_a3_1_6_m_na_lyuboy_prazdnik_detskaya_dlya_devochki_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/girlyandy/dlya_shkoly_i_detskogo_sada/gr_10549_girlyanda_s_plakatom_a3_1_86_m_zdravstvuy_leto_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/girlyandy/dlya_shkoly_i_detskogo_sada/gr_10548_girlyanda_s_plakatom_a3_2_3_m_s_dnem_zashchity_detey_s_blestkami_v_lake/


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

Маски-ободки 
Маски-ободки в индивидуальной упаковке с европодвесом и клеевым клапаном 
 
Яркие маски - ободки выполнены из плотного картона.  

На голове очень легко закрепляются, с помощью уже готовых прорезей.  

Имеют достаточно большой размер изображения,  

а благодаря покрытию из УФ-лака прослужит долгие годы 

 

Формат: 160х200 мм,  

Цена: 26,25 руб/31 руб 

Отделка: уф-лак  

https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/obemnye_figury/maski_obodki/ma_10478_maska_obodok_venochek_iz_romashek/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/obemnye_figury/maski_obodki/ma_10478_maska_obodok_venochek_iz_romashek_v_individualnoy_upakovke_s_evropodvesom_i_kleevym_klapano/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/obemnye_figury/maski_obodki/ma_10697_maska_obodok_tsvetok_romashka/
http://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/obemnye_figury/maski_obodki/ma_10701_maska_obodok_tsvetok_oduvanchik_v_individualnoy_upakovke_s_evropodvesom_i_kleevym_klapanom/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/obemnye_figury/maski_obodki/ma_10698_maska_obodok_tsvetok_nezabudka/
http://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/obemnye_figury/maski_obodki/ma_10698_maska_obodok_tsvetok_nezabudka_v_individualnoy_upakovke_s_evropodvesom_i_kleevym_klapanom/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/obemnye_figury/maski_obodki/ma_10699_maska_obodok_tsvetok_kolokolchik/
http://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/obemnye_figury/maski_obodki/ma_10699_maska_obodok_tsvetok_kolokolchik_v_individualnoy_upakovke_s_evropodvesom_i_kleevym_klapanom/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/obemnye_figury/maski_obodki/ma_10700_maska_obodok_tsvetok_mak/
http://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/obemnye_figury/maski_obodki/ma_10700_maska_obodok_tsvetok_mak_v_individualnoy_upakovke_s_evropodvesom_i_kleevym_klapanom/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/obemnye_figury/maski_obodki/ma_10701_maska_obodok_tsvetok_oduvanchik/
http://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/obemnye_figury/maski_obodki/ma_10697_maska_obodok_tsvetok_romashka_v_individualnoy_upakovke_s_evropodvesom_i_kleevym_klapanom/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/obemnye_figury/maski_obodki/ma_10477_maska_obodok_venochek_iz_tsvetov_polevykh/
http://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/obemnye_figury/maski_obodki/ma_10477_maska_obodok_venochek_iz_tsvetov_polevykh_v_individualnoy_upakovke_s_evropodvesom_i_kleevym/


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

Вырубные фигуры 
Комплекты украшений на скотче (10 видов в комплекте)  
 
Оригинальные фигурки послужат прекрасным украшением 
интерьера на праздник, а также создадут уют, 
сделают помещение интересным 
в будничные дни и поднимут настроение.  
Украсить можно стены, мебель, двери и другие поверхности 
детского сада и школы, взрослых помещений,  
детских комнат в каждом доме. Отделка: уф-лак  

Цена: 29  Р 

00-00011707  142х165мм 00-00012331  130х140мм 

00-00005281  110х110мм 

00-00014749  110х110мм 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/ukrashenie_intererov/km_10654_komplekt_ukrasheniy_na_skotche_veselye_nasekomye_10_vidov_v_komplekte_1/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/ukrashenie_intererov/km_10532_komplekt_ukrasheniy_na_skotche_lesnye_gribochki_10_vidov_v_komplekte_1/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/ukrashenie_intererov/km_7996_nabor_tsvetov_na_skotche_dlya_ukrasheniya_sten_10_vidov_v_komplekte/


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

Вырубные фигуры 
Комплекты украшений на скотче (10 видов в комплекте)  
 
С помощью данных комплектов можно украсить стены, мебель, двери 
и другие поверхности детского сада и школы, взрослых помещений, 
детских комнат в каждом доме. 
 
Плакаты-вырубки прикрепляются с помощью двухстороннего скотча,  
который вложен в комплект. Отделка: уф-лак  

Цена: 29  Р 

00-00010248  132х175мм 
133.80  Р 

00-00011981  130х160мм 
133.80  Р 

00-00007015  140х150мм 
133.80  Р 

00-00009298 180х220 мм   
133.80  Р 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/ukrashenie_intererov/km_11238_komplekt_ukrasheniy_na_skotche_schastlivoe_detstvo_10_vidov_v_komplekte/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/ukrashenie_intererov/km_9565_komplekt_ukrasheniy_na_skotche_babochki_10_vidov_v_komplekte/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/ukrashenie_intererov/km_9684_komplekt_ukrasheniy_na_skotche_veselye_yagody_i_frukty_10_vidov_v_komplekte/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/ukrashenie_intererov/kfm_10780_komplekt_vyrubnykh_mini_plakatov_so_skotchem_khorovod_tsvetov_10_sht_v_kompl_/


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

Фигуры вырубные 

00-00010122 
А4 18.90р 

00-00006199 
А4 18.90р 

С блестками и уф-лаком. Заказ в индивидуальной упаковке 
 
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. 
 
Они не только сделают любой интерьер  
праздничным, но и придадут настроение. 

 

 

00-00014676 
А3 31.90  Р 

00-00014692 
А3 31.90  Р 

00-00014651 
А4 18.90р 

00-00009099 
А4 18.90р 

00-00014883 
А4 23.90р 

00-00014653 
А4 18.90р 

00-00014655 
А4 18.90р 

00-00014652 
А4 18.90р 

http://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/plakaty/plakaty_vyrubnye/fm_11212_plakat_vyrubnoy_a4_sladkaya_slivka_s_blestkami_v_lake/
http://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/plakaty/plakaty_vyrubnye/fm_9325_plakat_vyrubnoy_a4_muravey_s_blestkami_v_lake/
http://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/plakaty/plakaty_vyrubnye/f_7338_plakat_vyrubnoy_a3_leto_krasnoe_s_blestkami_i_uf_lakom_1/
http://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/ukrashenie_intererov/f_13705_plakat_vyrubnoy_a3_korzina_s_fruktami_i_yagodami_s_uf_lakom/
http://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/plakaty/plakaty_vyrubnye/fm1_13698_plakat_vyrubnoy_a4_kotenok_leto/
http://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/plakaty/plakaty_vyrubnye/fm_10710_plakat_vyrubnoy_a4_rebenok_letom_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/plakaty/plakaty_vyrubnye/fm1_13700_plakat_vyrubnoy_a4_v_pakete_kozlenok_leto_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/plakaty/plakaty_vyrubnye/fm1_13700_plakat_vyrubnoy_a4_shchenok_leto_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/plakaty/plakaty_vyrubnye/fm1_13702_plakat_vyrubnoy_a4_gusenok_leto_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/plakaty/plakaty_vyrubnye/fm1_13699_plakat_vyrubnoy_a4_zherebenok_leto/


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

Фигуры вырубные 

Комплект для оформления интерьера 

00-00012512  243.50  Р 

Комплект из 6 вырубных фигурок поможет детям не только 
подготовиться к летнему сезону, но и не расставаться с ним в 
течение всего года. Для этого нужно всего лишь наклеить 
«летние» фигурки, и они украсят любой детский праздник или 
тематическую викторину.  
 
Их можно разместить в детских уголках в дошкольных 
организациях, оздоровительных лагерях, в каюте прогулочного 
теплохода — везде, где есть дети. Давайте как можно дольше не 
расставаться с летом! 
 
Подробнее о праздничной продукции к лету читайте в статье 
здесь. 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/prazdnichnye_plakaty_i_poloski/dlya_shkoly_i_detskogo_sada_1/kb_12899_komplekt_dlya_oformleniya_interera_zdravstvuy_leto/
https://tc-sfera.ru/materials/news/detail.php?ID=29927&IBLOCK_ID=51
https://tc-sfera.ru/materials/news/detail.php?ID=29927&IBLOCK_ID=51


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

Наклейки 
Наклейки многоразовые  
 
Чудесные украшения помогут создать в помещении солнечное настроение.  
 
Своей необыкновенной красотой они порадуют и детей и взрослых. 
Эти украшения легко приклеиваются, не оставляя следов на любой поверхности. 

00-00008903 103,95р  

300х450мм 
00-00013495 103.95р 

300х450мм 

00-00013497 103.95р 

495х340 мм 

00-00008902 94.49 р 

300х415мм 
00-00012280 109,45 р 

495х340мм 

https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/nakleyki/oformlenie_intererov/n_10627_nakleyki_a3_veselye_morskie_obitateli/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/nakleyki/oformlenie_intererov/n_13240_nakleyki_a3_nabor_oformitelskikh_babochek/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/nakleyki/oformlenie_intererov/n_13241_nakleyki_a3_nabor_oformitelskikh_ptichek/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/nakleyki/oformlenie_intererov/n_10626_nakleyki_a3_veselye_nasekomye/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/nakleyki/oformlenie_intererov/n_12661_nakleyki_a3_v_pakete_dekorativnye_ukrasheniya_solnyshki_v_individualnoy_upakovke_s_evropodve/


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

Наклейки 
Наклейки многоразовые  
 
Данные наборы наклеек  помогут создать в доме веселую атмосферу. 
Своей необыкновенной красотой они порадуют и детей и взрослых.  
Эти украшения легко приклеиваются, не оставляя следов на любой поверхности. 

00-00008429 94.49р 

300х415 мм 
00-00008430 103.95р 

300х415 мм 

00-00008431 103.95р 

300х415 мм 

00-00008432 94.49 р 

300х415мм 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/ukrashenie_intererov/n_10365_nakleyki_a3_babochki_tsvetnye_mnogorazovye/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/ukrashenie_intererov/n_10366_nakleyki_a3_tsvety_mnogorazovye/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/ukrashenie_intererov/n_10367_nakleyki_a3_babochki_odnotsvetnye_mnogorazovye/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/ukrashenie_intererov/n_10368_nakleyki_a3_tsvety_mnogorazovye/


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

Наглядные пособия и плакаты 

00-00004337 

180х220мм 123.50р 

Демонстрационные и раздаточные картинки с 
текстом 
 
Учебно-методические пособия с комплектом демонстрационного материала 63х87 мм, 
которые подойдут для детей всех возрастов для наглядного познания окружающего мира. 

 
 

00-00006013 

180х220мм 85.40р 

00-00004338  

180х220 мм 123.50р 

00-00006014  

63х87мм 21.50р 

00-00003604  

60х83мм 33.50р 

http://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/demonstratsionnye_materialy/sfera_kartinok/dem_kartinki_super_griby_16_demonstr_kartinok_s_tekstom_uchebno_metodicheskoe_posobie_s_komplektom_d/
http://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/demonstratsionnye_materialy/sfera_kartinok/dem_kartinki_super_vremena_goda_leto_8_demonstr_kartinok_s_tekstom_uchebno_metodicheskoe_posobie_s_k/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/demonstratsionnye_materialy/sfera_kartinok/dem_kartinki_super_derevya_i_kustarniki_16_demonstr_kartinok_s_tekstom_uchebno_metodicheskoe_posobie/
http://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/demonstratsionnye_materialy/sfera_kartinok/dem_kartinki_super_vremena_goda_leto_8_razdatochnykh_kartochek_s_tekstom_uchebno_metodicheskoe_posob/
http://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/demonstratsionnye_materialy/sfera_kartinok/dem_kartinki_super_tsvety_sadovye_16_razdatochnykh_kartochek_s_tekstom_uchebno_metodicheskoe_posobie/


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

Наглядные пособия и плакаты 
Демонстрационные плакаты А2 
 
Демонстрационный материал предназначен для 
работы с детьми. Наглядное пособие 2 в 1: Можно 
использовать как плакат или разрезать на карточки - 
предметные (или разрезные) картинки. 

 

00-00005285 

690х40мм 45.90р 

00-00005133  

660х490мм 34.90  Р 

00-00005320 

660х490 мм 34.90  Р 

00000026893 

660х490 мм 34.90  Р 

00000028834 

660х490 мм 34.90  Р 

00000027603  

660х490 мм 34.90  Р 

http://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/plakaty/plakaty_a2/demonstratsionnyy_plakat_a2_vremena_goda_leto_v_individualnoy_upakovke_s_evropodvesom_i_kleevym_klap/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/plakaty/plakaty_a2/demonstratsionnyy_plakat_a2_vremena_goda_leto/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/plakaty/plakaty_a2/demonstratsionnyy_plakat_a2_pravila_povedeniya_v_prirode/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/plakaty/plakaty_a2/demonstratsionnyy_plakat_a2_tsvety_sadovye/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/plakaty/plakaty_a2/demonstratsionnyy_plakat_a2_griby_sedobnye_i_nesedobnye/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/plakaty/plakaty_a2/demonstratsionnyy_plakat_a2_derevya_i_kustarniki/


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

Чем занять ребенка летом? 

Вместе с мамой и папой малыш получит удовольствие от занимательных 
альбомов, развивающих креативное мышление и творческие способности. 
 
Создание бумажных фигурок поднимет настроение, поможет развить моторику, 
чувство цвета и формы, познакомит с дизайном и композицией. 
 
Альбом содержит: 
— поэтапную инструкцию создания оригами 
— пейзажи для раскрашивания 
— вырубные элементы для оформления картинок 
— комплект цветной бумаги 
 
Вам понадобятся только клей и цветные карандаши! 

00-00012266 327р 

Весёлое оригами 

https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/komplekt_knig/komplekt_veseloe_origami_raskras_prikley_slozhi_2_knigi/


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

Чем занять ребенка летом? 

Веселые задания 
 
Тени, лабиринты, математические примеры, закономерности и другие 
задания потребуют от тебя решимости и внимательности. Обязательно 
пригодятся логика, навыки счёта и чуть-чуть усидчивости. 
 
Серия состоит из 5 тетрадей. Уровень сложности заданий с каждой новой 
возрастает. 

00-00014303  345  Р 
280х210 

00-00014302  230  Р 
280х210 

https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/komplekt_knig/komplekt_veselye_zadaniya_dlya_detey_6_7_let_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/komplekt_knig/komplekt_veselye_zadaniya_dlya_detey_4_5_let_/


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

Чем занять ребенка летом? 

Книги серии «Рисуем на ходу» созданы для того, чтобы легко и с пользой занять детей в дороге. Задания: пройти 
лабиринт, нарисовать по клеточкам, обвести картинку по точкам, соединить одинаковые предметы, раскрасить по 
номерам — помогут не только увлечь ребёнка, но и развить его мелкую моторику и подготовить руку к письму. 

Рисуем на ходу 

00-00014174  99  Р 
150х210 

00-00014175  99  Р 
150х210 

00-00014176  99  Р 
150х210 

00-00014176  99  Р 
150х210 

https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raznostoronnee_razvitie_rebenka/risuem_na_khodu_kniga_1/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raznostoronnee_razvitie_rebenka/risuem_na_khodu_kniga_2/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raznostoronnee_razvitie_rebenka/risuem_na_khodu_kniga_3/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raznostoronnee_razvitie_rebenka/risuem_na_khodu_kniga_4/


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

Чем занять ребенка летом? 

Яркие и увлекательные альбомы «Создай портрет» предназначены для творческих личностей. Они позволят детям 
проявить богатую фантазию и развить чувство стиля. С помощью наклеек юные дизайнеры и стилисты смогут создать 
необыкновенные образы мальчиков и девочек. Играя, получат представление о форме, цвете, пропорциях и 
контрасте. 
 
Благодаря альбомам ребёнок научится передавать различные выражения лица и всю палитру человеческих эмоций: 
от скуки и печали до радости и удивления. 

Создай портрет. Наклейки 

00-00014172  199  Р 
280х210 

00-00014173  199  Р 
280х210 

00-00014170  199  Р 
280х210 

00-00014171  199  Р 
280х210 

https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/sozday_portret_nakleyki_sozday_stilnyy_obraz_devochek_1/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/sozday_portret_nakleyki_sozday_stilnyy_obraz_devochek_2/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/sozday_portret_nakleyki_sozday_stilnyy_obraz_malchikov_1/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/sozday_portret_nakleyki_sozday_stilnyy_obraz_malchikov_2/


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

Чем занять ребенка летом? 

Комплект состоит из 15 тетрадей: 
 
1. Веселое оригами. Раскрась, приклей, сложи! Часть 1 
2. Веселое оригами. Раскрась, приклей, сложи! Часть 2 
3. Опыты без взрывов. Исследования, эксперименты 
4. Веревки, узлы и игры. Секреты узлов (для детей 5-7 лет) 
5. Мни-мни и мажь. Картины из пластилина (для детей 5-7 лет) 
6. Кто к нам с дерева упал? Аппликация из листьев (для детей 5-7 лет) 
7. Голодные игры. Детская кулинария (для детей 5-7 лет) 
8. Веселая сосиска. Детская кулинария (для детей 5-7 лет) 
9. Чертик из коробочки (для детей 5-7 лет) 
10. Тряпичные куколки. Народное творчество (для детей 5-7 лет) 
11. Лоскутные куколки. Народное творчество (для детей 5-7 лет) 
12. Пластилин и палочки. Не просто пластилин (для детей 5-7 лет) 
13. Фенечки из ниточек. Сам себе дизайнер 
14. Рыбы и камни. Поделки из камней (для детей 5-7 лет) 
15. Открытки с сюрпризом 

Комплект. Мастерилка и Оригами. Лучшее (15 тетрадей) 

00-00013426  1 549  Р 



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

Истории с наклейками 
Начиная с 2-3 лет, наклейки очень нравятся детям.  
Наклеивание - это именно такое простое и доступное по исполнению дело, которое идеально подходит  
ребенку упомянутого нами возраста. 
 
Демократично по цене и невозможно сделать за 5 минут. Надо поразмыслить и сообразить и только потом  
приступить к исполнению заветного - "А теперь наклеечки!" 

00-00013171  129р 
60х84/8 

00-00007594  129р 
60х84/8 

00-00007035  129р 
60х84/8 

00-00007039  129р 
60х84/8 

00-00007036  129р 
60х84/8 

00-00008131  129р 
60х84/8 

00-00007037 129р 
60х84/8 

https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/istorii_s_nakleykami_a_vot_lyagushka_skachet_mnogorazovye_nakleyki_dlya_detey_ot_2_let_1/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/mladshiy_doshkolnyy_vozrast_3_5_let/istorii_s_nakleykami_darim_podarki_mnogorazovye_nakleyki_dlya_detey_ot_2_let/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/istorii_s_nakleykami_zhil_byl_kotyenok_mnogorazovye_nakleyki_dlya_detey_ot_2_let/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/istorii_s_nakleykami_kto_zhivet_v_trave_mnogorazovye_nakleyki_dlya_detey_ot_2_let/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/istorii_s_nakleykami_naydi_formu_mnogorazovye_nakleyki_dlya_detey_ot_2_let/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/mladshiy_doshkolnyy_vozrast_3_5_let/istorii_s_nakleykami_oden_menya_mnogorazovye_nakleyki_dlya_detey_ot_2_let/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/istorii_s_nakleykami_tsvetnye_formy_mnogorazovye_nakleyki_dlya_detey_ot_2_let/


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

Книжки-малышки 
В серию «Книжки-малышки» вошли любимые сказки всех детей: КОЛОБОК, РЕПКА, ТЕРЕМОК, КУРОЧКА РЯБА 
Размер книжек позволит ребёнку легко взять их в руки и почитать не только дома, но и в дороге.  
А живые красочные иллюстрации напомнят по стилю детские рисунки. 
 
Внимательно рассмотрите всех героев и обсудите их характерные черты.  
Изумительные, с юмором нарисованные иллюстрации Ирины Маховой помогут сформировать  
представление ребёнка о лесных животных, их повадках и пристрастиях, а также привьют любовь к прекрасному. 

00-00013523  15,90р 00-00013768  15,90р 00-00013522  15,90р 00-00013769  15,90р 

https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/detyam_ot_rozhdeniya_0_/knizhki_malyshki_kolobok/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/detyam_ot_rozhdeniya_0_/knizhki_malyshki_kurochka_ryaba/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/detyam_ot_rozhdeniya_0_/knizhki_malyshki_repka/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/detyam_ot_rozhdeniya_0_/knizhki_malyshki_teremok/


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

Сказки-раскраски 
Книги серии «Сказки-раскраски» можно использовать как для чтения, так и в качестве раскраски.  
Они отлично подойдут для того, чтобы занять ребенка самостоятельно и провести время вместе.  
Контурные иллюстрации Ирины Маховой динамичны, полны юмора, они отлично выражают эмоции  
и характер героев. Изображения довольно крупные, удобны для раскрашивания.  
 
У детей есть прекрасная возможность проявить фантазию и нарисовать сказку в тех красках, в каких они её видят. 

00-00013525  15,90р 00-00013770  15,90р 00-00013524  15,90р 00-00013771  15,90р 

https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/detyam_ot_rozhdeniya_0_/skazki_raskraski_kolobok/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/detyam_ot_rozhdeniya_0_/skazki_raskraski_kurochka_ryaba/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/detyam_ot_rozhdeniya_0_/skazki_raskraski_repka/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/detyam_ot_rozhdeniya_0_/skazki_raskraski_teremok/


Производство и продажа качественной печатной продукции 
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Мастерилка:  

увлекательный досуг 

Комплект состоит из 4 тетрадей: 
1. Мастерилка. В нашем лесу. Аппликация с наклейками (для детей 5-7 лет) 
2. Мастерилка. На нашей полянке. Аппликация с наклейками (для детей 5-7 лет) 
3. Мастерилка. Розочки-цветочки. Аппликация с наклейками (для детей 5-7 лет) 

4. Мастерилка. В нашем саду. Аппликация с наклейками (для детей 5-7 лет) 
 
Все книги серии «Мастерилка» можно посмотреть здесь 

00-00013712  
69.90  Р 

00-00011993  
75  Р 

00-00011992  
75  Р 

00-00011261 
69.90  Р 

00-00011995  
75  Р 

00-00010166  
69.90  Р 

00-00012973 495  Р 

https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/starshiy_doshkolnyy_vozrast_5_7_let/?arrFilter_3795=902211094&set_filter=Y
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/starshiy_doshkolnyy_vozrast_5_7_let/masterilka_zhizn_vo_ldakh/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/starshiy_doshkolnyy_vozrast_5_7_let/masterilka_myshka_shishka_i_olen_dary_prirody_dlya_detey_5_7_let/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/starshiy_doshkolnyy_vozrast_5_7_let/masterilka_mni_mni_i_mazh_kartiny_iz_plastilina_dlya_detey_5_7_let/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/starshiy_doshkolnyy_vozrast_5_7_let/masterilka_chertik_iz_korobochki_dlya_detey_5_7_let/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/starshiy_doshkolnyy_vozrast_5_7_let/masterilka_golodnye_igry_detskaya_kulinariya_dlya_detey_5_7_let/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/starshiy_doshkolnyy_vozrast_5_7_let/masterilka_vyshivka_krestom_dlya_detey_5_7_let/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/komplekt_knig/komplekt_chem_zanyat_rebenka_letom_4_knigi_s_nakleykami_dlya_tvorchestva_/


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

Одной краской, от 1 года 

Раскраски для самых маленьких. В них содержатся простые рисунки, которые необходимо 
раскрасить одним цветом. 
 
Цена: 39р 
Формат: 70х100/12 

00-00007903 00-00011434 00-00004990 00-00007902 

https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/odnoy_kraskoy_raskras_zheltym_dlya_detey_ot_1_goda/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/odnoy_kraskoy_raskras_korichnevym_dlya_detey_ot_1_goda/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/odnoy_kraskoy_raskras_fioletovym_dlya_detey_ot_1_goda/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/odnoy_kraskoy_raskras_golubym_dlya_detey_ot_1_goda/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/odnoy_kraskoy_raskras_krasnym_dlya_detey_ot_1_goda/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/odnoy_kraskoy_raskras_zelenym_dlya_detey_ot_1_goda/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/odnoy_kraskoy_raskras_oranzhevym_dlya_detey_ot_1_goda/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/odnoy_kraskoy_raskras_salatovym_dlya_detey_ot_1_goda/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/odnoy_kraskoy_raskras_rozovym_dlya_detey_ot_1_goda/


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

Супер-пупер раскраски 

Мы объясним, чем отличается рисование в 3-5 лет от творчества в 1-2 и 2-3 года.  
Наблюдайте за своим ребенком – это очень интересно, узнавайте его и его способности! 
 
Книжка-раскраска с цветными контурами ненавязчиво подсказывают малышу, каким цветом желательно  
раскрасить ту или иную деталь.  
 
Все изображения в раскраске крупные,  
без мелких деталей и сопровождаются  
текстом, который поможет вам ввести  
малыша в игровую ситуацию, вызвать  
у него интерес и желание порисовать. 

00-00010953 235  Р 00-00009707 235  Р 00-00009706 235  Р 

https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/pervye_raskraski_super_puper_dlya_malyshey_ot_3_do_5_sbornik_64_str_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/pervye_raskraski_super_puper_dlya_malyshey_ot_2_do_4_sbornik_64_str__1/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/pervye_raskraski_super_puper_dlya_malyshey_ot_1_do_3_sbornik_64_str__1/


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

Первые раскраски 

Наши «Первые раскраски» с цветным контуром потому и первые, что созданы с учетом возрастных  
интересов и возможностей маленьких детей. 
 
Широкая контурная линия (1 см) скроет естественные погрешности «трудов» неумелой руки малыша. 
Очертания картинок плавные, без углов и сложных изгибов, поэтому ребенку легко будет повторить  
их силуэт внутри контурного изображения. Многие рисунки кроха может дополнить по своему желанию. 

00-00006634 55  Р 00-00006635 55  Р 00-00008010 55  Р 00-00009042 55  Р 

Формат: 60х84/8 
Цена: 55 руб 

00-00008011 55  Р 

https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/pervye_raskraski_tsvetok_dlya_detey_1_3_let/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/pervye_raskraski_frukty_dlya_detey_ot_1_goda/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/pervye_raskraski_zhivotnye_dlya_detey_1_3_let/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/pervye_raskraski_igrushki_dlya_detey_ot_1_goda_1/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/pervye_raskraski_ovoshchi_dlya_detey_1_3_let/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/pervye_raskraski_igrushki_dlya_detey_ot_1_goda/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/pervye_raskraski_zontik_dlya_detey_ot_1_goda/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/pervye_raskraski_chashka_dlya_detey_ot_1_goda/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/pervye_raskraski_sharik_dlya_detey_ot_1_goda/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/pervye_raskraski_zontik_dlya_detey_ot_1_goda_1/


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

Подбери и наклей кружочки 
• Первая задача - развивать мелкую моторику рук! Учим клеить кружочки разного размера, в разном  
количестве следующими способами: в точно определённые места и в свободной манере (выстраивая сюжет). 
• Вторая задача - развивать мышление. Учим подбирать цвет и размер, не ошибиться с количеством.  
Поэтому клеим и пересчитываем (если умеем). 
• Третья задача - формировать речь. 

Формат: 70х100/12 
Цена: 110 руб 

00-00010807 00-00010806 00-00006266 00-00006270 00-00006269 

https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/podberi_i_nakley_kruzhochki_lug_dlya_detey_1_3_let_1/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/podberi_i_nakley_kruzhochki_les_dlya_detey_1_3_let_1/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/podberi_i_nakley_kruzhochki_ogorod_dlya_detey_1_3_let/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/podberi_i_nakley_kruzhochki_mir_v_pyatnyshkakh_dlya_detey_1_3_let/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/podberi_i_nakley_kruzhochki_zima_dlya_detey_1_3_let/


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

Подбери и наклей кружочки 
Как определить, «хорошая» ли раскраска? 
 
- все изображения в раскраске крупные, без мелких деталей 
- образы в раскраске конкретны и легко узнаваемы, они симпатичные, добрые, интересные 
- широкая цветная контурная линия скроет естественные погрешности "трудов" неумелой руки малыша 
- очертания картинок плавные, без углов и сложных изгибов, поэтому ребенку легко будет повторить их  
силуэт внутри контурного изображения 
- раскраски вызывают интерес и яркую эмоциональную реакцию, желание порисовать.  

Формат: 60х84/8 
Цена: 50 руб 

00-00008726 00-00008729 00-00008728 00-00008727 00-00008724 00-00008725 00-00008730 

https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/pravilnaya_raskraska_u_pruda_dlya_detey_2_4_let/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/pravilnaya_raskraska_nasekomye_dlya_detey_2_4_let/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/pravilnaya_raskraska_na_polyanke_dlya_detey_2_4_let/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/pravilnaya_raskraska_na_lugu_dlya_detey_2_4_let/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/pravilnaya_raskraska_vo_dvore_dlya_detey_2_4_let/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/pravilnaya_raskraska_v_more_dlya_detey_2_4_let/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/pravilnaya_raskraska_v_dome_dlya_detey_2_4_let/


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

Подбери и наклей кружочки 
Транспорт - "обязательная" тема в детском саду: она универсальна для обобщения, классификации  
(а, значит, для развития мышления) в любом дошкольном возрасте, начиная с самого раннего.  

Формат: 60х84/8 

00-00007218 235  Р 

00-00013172 185  Р 00-00007176 60  Р 00-00007175 60  Р 

На каждой странице данной раскраски небольшая картинка. Это место 
для наклеек. Ребенок найдет на листе наклеек соответствующую цветную 
картинку, приклеит ее на серое изображение и получит цветной образец 

для раскрашивания основного рисунка. 

https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/transport_raskraska_ya_risuyu_mashinki_dlya_detey_ot_3_kh_let_sbornik_64_str_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/transport_raskraska_s_nakleykami_migalki_stroyka_dzhipchiki_gorod_dlya_detey_ot_3_kh_let_sbornik_32__1/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/transport_raskraska_s_nakleykami_tanchiki_dlya_detey_ot_3_kh_let/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/transport_raskraska_s_nakleykami_stroyka_dlya_detey_ot_3_kh_let/


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

Подбери и наклей кружочки 
Транспорт - "обязательная" тема в детском саду: она универсальна для обобщения, классификации  
(а, значит, для развития мышления) в любом дошкольном возрасте, начиная с самого раннего.  

Формат: 60х84/8 
Цена: 60 р 

00-00007169 00-00007173 00-00007172 00-00007171 

00-00007170 00-00007174 

https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/transport_raskraska_s_nakleykami_samoletiki_dlya_detey_ot_3_kh_let/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/transport_raskraska_s_nakleykami_dzhipchiki_dlya_detey_ot_3_kh_let/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/transport_raskraska_s_nakleykami_korabliki_dlya_detey_ot_3_kh_let/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/transport_raskraska_s_nakleykami_mashinki_dlya_detey_ot_3_kh_let/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/transport_raskraska_s_nakleykami_migalki_dlya_detey_ot_3_kh_let/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/transport_raskraska_s_nakleykami_gorod_dlya_detey_ot_3_kh_let/


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

Проводим время с пользой 
Графические диктанты 
Упражнения даются в виде графических диктантов и построены по принципу тренажера —  
приобретенные навыки закрепляются равноценными и более сложными заданиями, а материал  
распределяется по дидактическому принципу — от простого к сложному.  

Формат: 84х108/16 
Цена: 115 р 

00-00013950 00-00013939 00-00013538 

https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raznostoronnee_razvitie_rebenka/shagaem_po_kletochkam_zhivotnye_pustyni_graficheskie_diktanty_dlya_detey_4_6_let/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raznostoronnee_razvitie_rebenka/shagaem_po_kletochkam_zhivotnye_rekordsmeny_graficheskie_diktanty_dlya_detey_4_6_let/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raznostoronnee_razvitie_rebenka/shagaem_po_kletochkam_zhivotnye_arktiki_i_antarktiki_graficheskie_diktanty_dlya_detey_4_6_let/


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

Проводим время с пользой 
Упражнения не только формируют у ребенка пространственную ориентацию и содержат интересный 
познавательный материал, но и улучшают зрительно-моторную координацию, системное и 
пространственное мышление, развивают логику и память, дают  представление о цвете и форме. 

Формат: 84х108/16 
Цена: 115 р 

00-00012731 00-00012730 

https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raznostoronnee_razvitie_rebenka/shagaem_po_kletochkam_razvitie_prostranstvennykh_predstavleniy_u_detey_4_6_let/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raznostoronnee_razvitie_rebenka/shagaem_po_kletochkam_graficheskie_diktanty_dlya_detey_4_6_let/


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

Издательство комплектует всю свою продукцию необходимой маркетинговой 

поддержкой. 

Помогаем УВЕЛИЧИВАТЬ 

ПРОДАЖИ 

• 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 



Напишите, позвоните нам! 

Свяжитесь с отделом продаж и сделайте заказ уже 

сегодня! Для всех новых клиентов действует 

приветственная скидка 5% 

 

Данная презентация – только начало знакомства с 

продукцией Сферы! 

Первые продажи: 

Макарова Мария 

тел.: 8 (495) 656-75-05 (519) 

e-mail: makarova@tc-sfera.ru 

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

Постоянным клиентам: 

Рождественский Артем 

тел.: 8 (495) 656-75-05 (509) 

e-mail: artem_r@tc-sfera.ru 
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