
НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА 
С днем знаний  

Ассортимент для оформления ДОО 
с маржинальностью до 500% 

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



Дорогие партнеры! 

Все изображения в презентации кликабельные и ведут 
на страницу товара на sfera-book.ru. 

Чтобы увидеть оптовые цены, зарегистрируйтесь на сайте 

Смотрите видео о нашей продукции на YouTube 
и знакомьтесь поближе с нашим ассортиментом 

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

Зарегистрироваться 

https://www.youtube.com/channel/UCnNY9gfezJjjeLCx3VfMoYA
https://www.sfera-book.ru/optovym-klientam/
https://youtu.be/YlTvSrfNl3Q
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Lorem ipsum 

Комплекты для оформления интерьера 

Комплекты вырубных фигурок незаменимы при оформлении праздника, они не только украсят 
классную комнату, актовый зал, но и создадут незабываемую праздничную атмосферу, растопят 
сердце самого строгого педагога.  

Комплекты для оформления праздника 

4630112000016 

Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для образования детей, 1995-2022 

4650118153196 4650118153202 

https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/nakleyki/oformlenie_intererov/kb_12165_komplekt_dlya_oformleniya_interera_s_dnem_uchitelya/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/prazdnichnye_plakaty_i_poloski/dlya_shkoly_i_detskogo_sada_1/kb_12895_komplekt_dlya_oformleniya_interera_shkolnye_gody_chudesnye/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/prazdnichnye_plakaty_i_poloski/dlya_shkoly_i_detskogo_sada_1/kb_12896_komplekt_dlya_oformleniya_interera_s_dnem_znaniy/


4650118153219  4650118153226  4630112000337  4630112013771  

Вырубные фигурки легко крепятся к стене и легко снимаются. Их можно использовать не только в День 
знаний, но и на школьных юбилеях, праздниках и викторинах, посвященных родной школе. 

Комплекты для оформления праздника 

Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для образования детей, 1995-2022 

Комплекты для оформления интерьера 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/prazdnichnye_plakaty_i_poloski/dlya_shkoly_i_detskogo_sada_1/kb_12897_komplekt_dlya_oformleniya_interera_pervyy_zvonok/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/prazdnichnye_plakaty_i_poloski/dlya_shkoly_i_detskogo_sada_1/kb_12898_komplekt_dlya_oformleniya_interera_s_dnem_uchitelya/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/prazdnichnye_plakaty_i_poloski/dlya_shkoly_i_detskogo_sada_1/kb_13389_komplekt_dlya_oformleniya_interera_shkolnye_gody_chudesnye_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/prazdnichnye_plakaty_i_poloski/dlya_shkoly_i_detskogo_sada_1/kb_13912_komplekt_1_sentyabrya/


Вырубные фигуры помогут будущим ученикам почувствовать удивительную атмосферу первого 
школьного звонка, сформировать положительные эмоции и понять, что даже учебные будни могут 
стать настоящим праздником. 

Комплекты для оформления праздника 

Комплекты для оформления интерьера 

4650118152779                                                        4650118155091 

Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для образования детей, 1995-2022 

4630112000603  



Учащиеся начальных классов с удовольствием принимают участие в оформлении классных комнат. 
Это развивает вкус, чувство цвета и формы, ведь правильно разместить вырубные фигуры - это тоже 
искусство. В каждой фигурке своя история и свой внутренний посыл. 

Комплекты для оформления праздника. 

Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для образования детей, 1995-2022 

Комплекты для оформления интерьера 

4630112000610  4630112013788 



4630112012637  

Вырубные плакаты 

Вырубные фигуры формата А2 имеют самую 
разнообразную тематику, позволяющую любой 
праздник сделать красочным и запоминающимся. 

Важно, чтобы учащиеся приняли 
непосредственное участие в оформлении 
помещения - такая деятельность не только 
развивает, но и сближает детей. 

Вырубные фигуры А2 

4630112013269  

Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для образования детей, 1995-2022 

https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/plakaty/plakaty_vyrubnye/fb_13835_vyrubnoy_plakat_a2_pervyy_zvonok_uf_lak/


4630076998596                                                     4650118150010  4650118151598  4650118151604  

Вырубные плакаты 

Вырубные фигуры А3 – 22 вида дизайнов 

Яркие и красочные плакаты помогут украсить интерьер и создать праздничный настрой к началу учебного года, а 
также станут незаменимым атрибутом в детском саду и начальной школе. А выполнение с блестками в лаке 
создаст удивительную цветовую гармонию. 

Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для образования детей, 1995-2022 

https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/plakaty/plakaty_vyrubnye/f_11429_plakat_vyrubnoy_a3_s_dnem_uchitelya_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/plakaty/plakaty_vyrubnye/f_12790_plakat_vyrubnoy_a3_1_sentyabrya_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/plakaty/plakaty_vyrubnye/f_12862_plakat_vyrubnoy_a3_pervyy_raz_v_pervyy_klass_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/plakaty/plakaty_vyrubnye/f_12863_plakat_vyrubnoy_a3_shkola_strana_znaniy_s_blestkami_v_lake/


460709144039312213  4650118150041  4650118150058  4630112011524 

Вырубные плакаты 

Вырубные фигуры А4 – 10 видов дизайнов 

Удобный формат плакатов А3 позволяет разместить их в любом месте. В каждом из плакатов - особая символика, 
рассказывающая, какому школьному событию посвящен плакат и насколько это событие важно для каждого 
учащегося. 

Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для образования детей, 1995-2022 

https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/plakaty/plakaty_vyrubnye/fm_12213_plakat_vyrubnoy_a4_filin_uchenyy/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/plakaty/plakaty_vyrubnye/fm_12791_plakat_vyrubnoy_a4_1_sentyabrya_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/plakaty/plakaty_vyrubnye/fm_12792_plakat_vyrubnoy_a4_kolokolchik_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/plakaty/plakaty_vyrubnye/fm_13767_mini_plakat_veselyy_kolokolchik_blyestki_v_lake/


4630112011418  4630112011425  4630112011609  4630112011616 

Поощрения 

Вырубные фигурки и медали – 14 видов дизайнов 

Яркие и красочные медали вызовут у ребенка гордость и создадут ощущение причастности к важному событию в 
его жизни, а также подарят праздничный настрой в начале учебного года. 

Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для образования детей, 1995-2022 

https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/kartochki/pooshchritelnye_kartochki_i_medalki/m_13763_medal_1_sentyabrya/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/kartochki/pooshchritelnye_kartochki_i_medalki/m_13764_medal_pervyy_zvonok/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/kartochki/pooshchritelnye_kartochki_i_medalki/m_13772_vyrubnaya_figurka_kolokolchik_shkolnyy_blestki_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/kartochki/pooshchritelnye_kartochki_i_medalki/m_13773_3265_medal_za_aktivnoe_uchastie_v_shkolnoy_zhizni_blestki_v_lake/


4607811856602  4607811856688      4630112011623        4630112011630                            4607811856794 

Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для образования детей, 1995-2022 

Поощрения 

Вырубные фигурки и медали  – 14 видов дизайнов 

Вырубные фигурки в виде медалей радуют детей и вызывают положительные эмоции. Ведь это первая награда, 
связанная с важным событием, которое надолго останется в памяти. 
Вырубные фигурки можно расположить в любом месте как украшение, использовать в виде закладок и даже 
собрать из целую "школьную коллекцию". Но основное их назначение - поощрение за заслуги за хорошее 
поведение, стремление к знаниям и новым позитивным начинаниям. 

https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/kartochki/pooshchritelnye_kartochki_i_medalki/m_13774_3267_medal_za_primernoe_povedenie_blestki_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/kartochki/pooshchritelnye_kartochki_i_medalki/m_13775_3268_medal_za_otlichnye_znaniya_inostrannogo_yazyka_blestki_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/kartochki/pooshchritelnye_kartochki_i_medalki/m_6950_medal_1_sentyabrya/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/kartochki/pooshchritelnye_kartochki_i_medalki/m_6951_medal_pervyy_zvonok/
м


4650118153158 460709144083608182 

Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для образования детей, 1995-2022 

Стойки 

Вырубные стойки 

Вырубные цветные стойки с изображением мальчика и девочки успешно используются в дошкольных 
учреждениях и школах. Они не только создают настроение и приятную атмосферу, но и используются в качестве 
символов на праздничных чаепитиях и в командных или настольных играх. Ими можно украсить стол победителя, 
участника игры или соревнования. 

Формат: 345х245 

https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/obemnye_figury/vyrubnaya_figura_na_podstavke/gs1_8181_stoyka_devochka/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/obemnye_figury/vyrubnaya_figura_na_podstavke/gs1_8182_stoyka_malchik/


4630112010909  4630112001273  

4630112009675 71.50  Р 

Гирлянды 

Плакаты в подарок! 

Красочные наборы предназначены для воспитателей и учителей начальных классов. Они представляют собой 
набор из плаката и гирлянды. Окажут существенную помощь при оформлении помещений и методических 
уголков. 

4630112011838         4630076998893  

Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для образования детей, 1995-2022 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/girlyandy/dlya_shkoly_i_detskogo_sada/gm_10472_girlyanda_s_plakatom_a3_vertikalnaya_0_8_m_spasibo_vam_uchitelya_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/girlyandy/dlya_shkoly_i_detskogo_sada/gm_7611_girlyanda_vertikalnaya_0_7_m_shkolnaya_s_kolokolchikom_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/girlyandy/dlya_shkoly_i_detskogo_sada/gr_10471_girlyanda_s_plakatom_a3_2_1_m_shkolnye_gody_chudesnye_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/girlyandy/dlya_shkoly_i_detskogo_sada/gr_10689_girlyanda_s_plakatom_a3_2_m_s_dnem_uchitelya_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/girlyandy/dlya_shkoly_i_detskogo_sada/gr1_13679_girlyanda_s_plakatom_a3_1_25_m_1_sentyabrya_uf_lak/


4630076991191  4630076991207   4630076991214  

Яркие, красочные плакаты формата А1 не только украсят классную комнату, актовый зал, но и создадут 
незабываемую праздничную атмосферу.  Мимо них невозможно пройти, не бросив взгляда. Давайте любить 
и уважать своих учителей, дарить им самые радостные эмоции! 

Плакаты А1 

Оформление классной комнаты – 7 видов дизайна 

Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для образования детей, 1995-2022 

https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/plakaty/plakaty_a1/pl_11071_plakat_a1_nash_klass_1/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/plakaty/plakaty_a1/pl_13033_4075_plakat_a1_ugolok_klassa/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/plakaty/plakaty_a1/pl_13034_7216_plakat_a1_klassnaya_zhizn/


460709144043007217  460709144056011070  460709144043006952  

460709144043006953  

Плакаты формата А1 незаменимы не только в дошкольных 
учреждениях, но и в начальных классах. В них дети отражают 
наиболее важные групповые мероприятия, описывают свои 
впечатления от занятий или знакомства с чем-то новым.  

Плакаты - своеобразная стенгазета, где каждый ребенок 
может проявить свою творческую фантазию или высказаться о 
том, что его увлекает и интересует. 

Плакаты А1 

Оформление классной комнаты 

Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для образования детей, 1995-2022 

https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/plakaty/plakaty_a1/pl_7217_plakat_a1_gruppa_prodlennogo_dnya/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/plakaty/plakaty_a1/pl_11070_plakat_a1_zhizn_klassa/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/plakaty/plakaty_a1/pl_6952_plakat_a1_dlya_vas_roditeli/
м


4650118154391  4630076990019  4630076990026  

4630076990033  

Плакаты формата А2 возрождают замечательные школьные традиции - дети 
сообща участвуют в жизни класса.  В них отражается наиболее важная 
информация - дни рождения учеников, расписание уроков, график дежурств, 
памятки родителям, советы ученикам и многое другое.  

Работа с плакатами поможет детям выражать свои мысли, приучит к 
ответственности, увлечет новыми целями и общими делами.    

Плакаты А2 

Оформление классной комнаты – 8 видов дизайна 

Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для образования детей, 1995-2022 

https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/plakaty/plakaty_a2/pl_12949_plakat_a2_s_dnyem_uchitelya/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/plakaty/plakaty_a2/pl_13029_plakat_a2_klassnaya_zhizn/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/plakaty/plakaty_a2/pl_13030_plakat_a2_ugolok_klassa/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/plakaty/plakaty_a2/pl_13031_plakat_a2_nash_klass/


4630112010121  
144х926 мм 

4630112010145   
144х926 мм 

4630112010138    
660х490     мм 

4630112010152   
144х926 мм 

Цветные плакаты-полоски предназначены для оформления интерьера в классных комнатах и актовых залах. 

Удобный формат позволяет размещать их в любом удобном месте и использовать длительное время. 
Плакаты  помогут сделать любое праздничное мероприятие ярким и запоминающимся. 

Плакаты-полосы 

Оформление актового зала 

Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для образования детей, 1995-2022 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/prazdnichnye_plakaty_i_poloski/dlya_shkoly_i_detskogo_sada_1/pa_13690_plakat_polosa_spasibo_vam_uchitelya/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/prazdnichnye_plakaty_i_poloski/dlya_shkoly_i_detskogo_sada_1/pa_13692_plakat_polosa_pervyy_zvonok/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/prazdnichnye_plakaty_i_poloski/dlya_shkoly_i_detskogo_sada_1/pa_13691_plakat_polosa_zdravstvuy_shkola/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/prazdnichnye_plakaty_i_poloski/dlya_shkoly_i_detskogo_sada_1/pa_13693_plakat_polosa_1_sentyabrya/


460709144039311179                   460709144039311182            460709144039311184  460709144039311185   460709144039311186   

Красочно оформленная благодарность сотруднику дошкольного учреждения или школы никого не оставит 
равнодушным. Тексты к каждой благодарности написаны профессиональными литераторами и точно 
отражают специализацию того педагога, воспитателя или узкого специалиста, к которому обращены. 

Очень важно, чтобы педагоги не забывали, что их труд заслуживает самой искренней благодарности и самой 
высокой оценки! 

Благодарности 

Индивидуальные поздравления педагогов – более 20 видов дизайна 

Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для образования детей, 1995-2022 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/gramoty_diplomy_blagodarnosti/blagodarnosti_sertifikaty_i_pr/sh_11179_blagodarnost_metodistu_ot_roditeley/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/gramoty_diplomy_blagodarnosti/blagodarnosti_sertifikaty_i_pr/sh_11182_blagodarnost_zaveduyushchey_ot_roditeley/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/gramoty_diplomy_blagodarnosti/blagodarnosti_sertifikaty_i_pr/sh_11184_blagodarnost_prepodavatelyu_fizkultury_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/gramoty_diplomy_blagodarnosti/blagodarnosti_sertifikaty_i_pr/sh_11185_blagodarnost_klassnomu_rukovoditelyu_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/gramoty_diplomy_blagodarnosti/blagodarnosti_sertifikaty_i_pr/sh_11186_blagodarnost_medsestre_/
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460709144039310820   460709144039310821   460709144039305665   

460709144039308839   

460709144039308840   

Плакаты "Расписание занятий" выполнены профессиональными дизайнерами и 
адресованы школам и дошкольным учреждениям.  

Удобный формат плакатов также позволяет использовать их в домашних условиях. Им 
можно оформить уголок школьника или закрепить на любом удобном или видном 
месте.  

Расписания занятий 

Оформление классной комнаты – 15 видов дизайна 

https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/plakaty/poznavatelnye_mini_plakaty_a4/sh_10820_mini_plakat_a4_raspisanie_zanyatiy/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/plakaty/poznavatelnye_mini_plakaty_a4/sh_10821_mini_plakat_a4_raspisanie_zanyatiy/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/plakaty/poznavatelnye_mini_plakaty_a4/sh_5665_raspisanie_zanyatiy_a_4/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/plakaty/poznavatelnye_mini_plakaty_a4/sh_8839_mini_plakat_a4_raspisanie_zanyatiy/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/plakaty/poznavatelnye_mini_plakaty_a4/sh_8840_mini_plakat_a4_raspisanie_zanyatiy/
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460709144038605850  460709144038606419  460709144038606420  

Плакаты "Расписание занятий" найдут 
широкое применение в школах и 
дошкольных учреждениях.  

Удобный формат позволяет их 
использование в домашних условиях - 
достаточно их закрепить на стене в любом 
удобном месте.  

Это поможет ребенку  при выполнении 
домашнего задания, а родителям - быть в 
курсе учебного процесса своего ребенка.  

Расписания занятий 

Оформление классной комнаты 

https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/plakaty/poznavatelnye_mini_plakaty_a4/shm_5850_raspisanie_zanyatiy_mini_plakat_format_110kh205_mm/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/plakaty/poznavatelnye_mini_plakaty_a4/shm_6419_raspisanie_zanyatiy_mini_plakat_format_110kh205_mm/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/plakaty/poznavatelnye_mini_plakaty_a4/shm_6420_raspisanie_zanyatiy_mini_plakat_format_110kh205_mm/
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460709144039311987  460709144039311988  460709144039312024 4650118151437  4650118153417  

Свидетельства и напутствия ученикам, выполненные в цвете профессиональными дизайнерами, наверняка 
понравятся детям.  
Их можно торжественно вручать после окончания учебного года или во время праздничных мероприятий. Такой 
подарок останется в памяти надолго и сможет мотивировать ученика на успешную учебу.  

Поощрения 

Напутствия и свидетельства для детей – 11 видов дизайна 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/gramoty_diplomy_blagodarnosti/detskie_gramoty_diplomy_i_dr/sh_11987_svidetelstvo_pervoklassnitsy/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/gramoty_diplomy_blagodarnosti/detskie_gramoty_diplomy_i_dr/sh_11988_svidetelstvo_pervoklassnitsy/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/plakaty/poznavatelnye_mini_plakaty_a4/sh_12024_mini_plakat_a4_nakaz_pervoklassnitse/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/gramoty_diplomy_blagodarnosti/detskie_gramoty_diplomy_i_dr/sh_5849_svidetelstvo_pervoklassnika_1/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/gramoty_diplomy_blagodarnosti/detskie_gramoty_diplomy_i_dr/sh_7704_svidetelstvo_pervoklassnika_1/
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Наклейки на тетради приятно удивят школьников своим разнообразием. Выполненные профессиональными 
дизайнерами, они обязательно придутся по душе ученикам.  

Наклейки помогут сделать каждую тетрадь необычной и узнаваемой! 

Поощрения 

Наклейки на тетради – более 50 видов дизайна 

460709144031709509  

4650118152335 

4650118152359  

4650118152342  

https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/nakleyki/etiketki/shn_9041_nakleyki_na_tetradi_tetrad_1/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/nakleyki/etiketki/shn_12881_nakleyki_na_tetrad/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/nakleyki/etiketki/shn_12873_nakleyki_na_tetrad/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/nakleyki/etiketki/shn_12882_nakleyki_na_tetrad/
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Наклейки на тетради помогут ученикам навести порядок в своих школьных делах. Теперь 
каждая тетрадка станет особенной.  

Оформление и цвет помогут не спутать ее с другими тетрадями. Предоставим детям 
определиться с предпочтениями - какими цветами оформить тетради по разным 
предметам. 

Поощрения 

Наклейки на тетради – более 50 видов дизайна 

4630076998862 4630076998626  

4650118150683  

4630112007374  4650118150690  

https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/nakleyki/etiketki/shn_8122_nakleyki_na_tetradi_tetrad/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/nakleyki/etiketki/shn_8127_nakleyki_na_tetradi_tetrad/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/nakleyki/etiketki/shn_12814_nakleyki_na_tetrad/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/nakleyki/etiketki/shn_8493_nakleyki_na_tetradi_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/nakleyki/etiketki/shn_12815_nakleyki_na_tetrad/
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Открытки формата А4, адресованные педагогам, всегда желанны и приятны. Подарить такую открытку, 
значит проявить уважение к любимому преподавателю, напомнить о его удивительной профессии, 
которая всегда нужна и востребована. 

Разнообразие видов открыток позволяет радовать любимого учителя в течение всего учебного года! 

Открытки 

Поздравляем педагогов 

4630112004281  4630112009187  4630112004274  4630112004311  4630112004267  460709144067609812  

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/pozdravitelnye_otkrytki/pedagogam/ofk_12086_otkrytka_a4_s_dnem_uchitelya_tekst_kongrevnoe_tisnenie/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/pozdravitelnye_otkrytki/pedagogam/ofk_13636_otkrytka_a4_lyubimoy_vospitatelnitse_tekst_zolotaya_folga/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/pozdravitelnye_otkrytki/pedagogam/ofk_9808_otkrytka_a4_uchitelyu_tekst/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/pozdravitelnye_otkrytki/pedagogam/ofk_9809_otkrytka_a4_pervoy_uchitelnitse_tekst/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/pozdravitelnye_otkrytki/pedagogam/ofk_9810_otkrytka_a4_uchitelyu_tekst/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/pozdravitelnye_otkrytki/pedagogam/ofk_9812_otkrytka_a4_dorogomu_uchitelyu_tekst/
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Открытки среднего формата, адресованные любимым учителям, - знак уважения и признания заслуг. 
Поэтому всегда желанны и приятны.  
Не забывайте своих учителей, ведь они  ежедневно отдают детям частичку своей души.  Давайте не 
забывать, уважать и помнить своих педагогов! 

Открытки 

Поздравляем педагогов 

4630076995526  4630076995533  4630076995540  4630076995564  00-00014493 00-00006597 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/drugie_prazdniki/ts_13276_otkrytka_srednego_formata_dorogomu_uchitelyu_zolotaya_folga_tekst/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/drugie_prazdniki/ts_13277_otkrytka_srednego_formata_uchitelyu_ot_vsey_dushi_zolotaya_folga_tekst/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/drugie_prazdniki/ts_13278_otkrytka_srednego_formata_ot_vsego_serdtsa_uchitelyu_zolotaya_folga_tekst/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/drugie_prazdniki/ts_13280_otkrytka_srednego_formata_samomu_zamechatelnomu_uchitelyu_zolotaya_folga_tekst/
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Портфолио - это набор материалов, отражающих 
успехи ребенка в учебе, спорте, творчестве и жизни 
класса.  

Систематическая работа с портфолио приучит 
младшего школьника к самостоятельности, поможет 
правдиво оценивать свои достижения, отмечать их 
рост, добиваться поставленных целей и планировать 
новые.  

На его страницах можно разместить фотографии, 
писать пожелания и небольшие сочинения о 
любимых книгах или мультфильмах, интересных 
событиях из жизни класса, экскурсиях, праздниках, 
спектаклях, увлечениях. 

Копилка успехов ребенка 

Портфолио 

978-5-9949-2080-0 978-5-9949-2133-3 

https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/demonstratsionnye_materialy/portfolio/portfolio_rebenka_kopilka_uspekhov_rebenka_10_listov_a4_2_kartochki_109kh202/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/demonstratsionnye_materialy/portfolio/portfolio_uchashchegosya_nachalnoy_shkoly_kopilka_uspekhov_rebenka_10_listov_a4_2_kartochki_109kh202/
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Ширмочки давно полюбились нашим детям. Они легко раскладываются, 
подобно гармошке, их легко разместить в любом удобном месте. 

Буклет — важная форма взаимодействия семьи и детского сада, 
реализующая наглядный метод воспитания и образования.  

Цель буклета — донести 
нужную информацию  
до каждого родителя.  

Ширмочки 

Информационная поддержка ДС и родителей 

978-5-9949-1279-9            978-5-9949-1259-1        978-5-9949-1373-4 

978-5-9949-1278-2 

978-5-9949-1272-0              978-5-9949-2136-4 

https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/shirmochki/buklety/buklet_dlya_roditeley_pervyy_raz_v_pervyy_klass_metodicheskie_rekomendatsii_dlya_roditeley_razbor_os/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/shirmochki/buklety/buklet_dlya_roditeley_rebenok_idet_v_detskiy_sad_metodicheskie_rekomendatsii_dlya_roditeley_razbor_o/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/shirmochki/buklety/buklet_dlya_roditeley_skoro_v_shkolu_metodicheskie_rekomendatsii_dlya_roditeley_razbor_osnovnykh_tem/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/shirmochki/shirmochki_s_bukletom/pervyy_raz_v_pervyy_klass_uchebno_metodicheskoe_posobie_dlya_organizatsii_tematicheskogo_ugolka_v_do/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/shirmochki/shirmochki_s_bukletom/skoro_v_shkolu_uchebno_metodicheskoe_posobie_dlya_organizatsii_tematicheskogo_ugolka_v_doo_v_sootvet/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/shirmochki/shirmochki_s_bukletom/shirmochki_informatsionnye_rebenok_idet_v_detskiy_sad/


Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для образования детей, 1995-2022 

Начало учебного года встречает нас приветливыми осенними листьями. В это время года в дошкольных 
учреждениях и школах проводятся различные праздники, связанные с осенью.  

Мы предлагаем подготовиться к ним при помощи книги  
"Осенние праздники в детском саду", в которую включены 
сценарии праздников с нотным приложением.  

А книга "Стихи к осенним праздникам" станет просто 
незаменима на любом мероприятии. 

Книги 

Организация праздника в детском саду 

978-5-9949-1611-7 978-5-9949-2774-8 

https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/pedagogam_i_roditelyam/partsialnye_programmy/vmeste_s_muzykoy_osennie_prazdniki_v_detskom_sadu_stsenarii_s_notnym_prilozheniem_2_e_izd/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/pedagogam_i_roditelyam/stikhi_zagadki_prazdniki/stikhi_k_osennim_prazdnikam/
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Помогаем 
УВЕЛИЧИВАТЬ ПРОДАЖИ 

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

Издательство комплектует всю свою продукцию необходимой маркетинговой 
поддержкой. 

• Совместное проведение стимулирующих
акций

• Речевые модули и скрипты для ваших
продавцов

• Комплектация поставки рекламными
материалами и оборудованием

• Возможность отсрочки платежа, удобные
варианты оплаты, гибкая система скидок

• Фото/видео материалы, подробные
обзоры продукции

• Вебинары о преимуществах продукции
для отдела продаж

• Бесплатная доставка по Москве и
Московской области

• Информационная поддержка на
специализированном портале
tc-sfera.ru, наших журналах, соц.сетях



Производство и продажа качественной печатной продукции 
и учебных курсов для образования детей, 1995-2022 

Первые продажи: 
Макарова Мария 

тел.: 8 (495) 656-75-05 (519) 
e-mail: makarova@tc-sfera.ru

Постоянным клиентам: 
Рождественский Артем 

тел.: 8 (495) 656-75-05 (509) 
e-mail: artem_r@tc-sfera.ru

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

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! 
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