
https://www.sima-land.ru/trademark/bukva-lend/
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Серия «150 почему»

ЭНЦИКЛОПЕДИИ

В этих красочных энциклопедиях 
любознательных детей ждут инте-
ресные факты, познавательная ин-
формация и яркие иллюстрации. 
Маленькие почемучки найдут от-
веты на все свои вопросы!

арт. 4599013 арт. 5369493арт. 4820800

Серия «200 фактов»

арт. 7160627 арт. 7160626 арт. 7057964 арт. 7461146 арт. 7338844

арт. 7728536

арт. 7697524

арт. 7697525

арт. 7697526

арт. 7697521

арт. 7697522

арт. 7697523

арт. 7728530

арт. 7728533

арт. 7728531

Артикул набора, 6 шт. 7697527

арт. 7728537

арт. 7728532

арт. 7728534

арт. 7728535

арт. 4613808арт. 4577138арт. 4870458

Серия «Правда или нет»

ПОЧЕМУЧКИ

Эти книги дадут ответы на самые интересные во-
просы, которые задают дети, и позволят поиграть 
в викторину «Правда или ложь».

Серия «Как, зачем, почему?»

https://www.sima-land.ru/4599013
https://www.sima-land.ru/4820800
https://www.sima-land.ru/5369493
https://www.sima-land.ru/7160627
https://www.sima-land.ru/7160626
https://www.sima-land.ru/7057964
https://www.sima-land.ru/7461146
https://www.sima-land.ru/7338844
https://www.sima-land.ru/4870458
https://www.sima-land.ru/4577138
https://www.sima-land.ru/4613808
https://www.sima-land.ru/6755822
https://www.sima-land.ru/7697521
https://www.sima-land.ru/7697525
https://www.sima-land.ru/7697522
https://www.sima-land.ru/7697526
https://www.sima-land.ru/7697523
https://www.sima-land.ru/7697527
https://www.sima-land.ru/7728536
https://www.sima-land.ru/7728531
https://www.sima-land.ru/7728534
https://www.sima-land.ru/7728530
https://www.sima-land.ru/7728537
https://www.sima-land.ru/7728535
https://www.sima-land.ru/7728533
https://www.sima-land.ru/7728532
https://www.sima-land.ru/7697524
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арт. 4613801

Яркая книга-игра с магнитными страничка-
ми и фигурками надолго увлечёт малыша 
и поможет ему выучить цифры, буквы, раз-
вить мелкую моторику и логическое мыш-
ление, изучить животных, виды одежды и 
транспорта.

Магнитный букварь поможет 
крохе познакомиться с буква-
ми и научиться собирать сло-
ва. Играть с магнитами так ув-
лекательно, ведь их можно 
легко поставить на любое ме-
сто странички, а затем убрать!

арт. 4613802

арт. 4613804 арт. 4613800 арт. 7051089

арт. 7090284

арт. 7051091 арт. 7051088 арт. 7051090

арт. 7084446 арт. 7084447 арт. 7090283 арт. 6987818 арт. 6987819 арт. 6987820

арт. 7084449 арт. 7084448

арт.  4613799 арт. 4613803

МАГНИТНЫЕ КНИГИ МАГНИТНЫЕ КНИГИ 

https://www.sima-land.ru/7084446
https://www.sima-land.ru/7084447
https://www.sima-land.ru/7084449
https://www.sima-land.ru/7084448
https://www.sima-land.ru/4613802
https://www.sima-land.ru/4613801
https://www.sima-land.ru/4613804
https://www.sima-land.ru/4613799
https://www.sima-land.ru/4613803
https://www.sima-land.ru/4613800
https://www.sima-land.ru/7090283
https://www.sima-land.ru/6987818
https://www.sima-land.ru/6987819
https://www.sima-land.ru/7090284
https://www.sima-land.ru/7051089
https://www.sima-land.ru/7051091
https://www.sima-land.ru/7051088
https://www.sima-land.ru/7051090
https://www.sima-land.ru/6987820
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КНИГИ С ОКОШКАМИ

арт. 5293520 арт. 5293522арт. 5293521

Серия «Первые окошки»

Эти яркие книги с секретами созданы для 
маленьких читателей, чтобы они открыва-
ли окошки и учились с удовольствием!

арт. 5385964

арт. 5385965

арт. 5385963

арт. 5385962

арт. 5274777

арт. 5274775

арт. 5397920

арт. 5304822 арт. 5304820

арт. 5397922

арт. 5304821арт. 5274776

арт. 5397921

арт. 5293523

Серия «Обучающие окошки»

Эти книги можно назвать необычными и очень полезными: их стра-
нички скрепляются молнией, шнуровкой, кнопками и липучками. 

Серия «Полезные сказки» подскажет родителям и педаго-
гам, как справляться с детскими капризами, и поможет объ-
яснить ребёнку правила и нормы поведения и научить его 
справляться со своими эмоциями. 

арт. 4495775 арт. 4495777 арт. 4495776

БИЗИ–КНИГИ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СКАЗКИ

арт. 7372685 арт. 7076005 арт. 7790793

https://www.sima-land.ru/5293523
https://www.sima-land.ru/5293520
https://www.sima-land.ru/5293521
https://www.sima-land.ru/5293522
https://www.sima-land.ru/5385965
https://www.sima-land.ru/5385962
https://www.sima-land.ru/5385964
https://www.sima-land.ru/5385963
https://www.sima-land.ru/5274776
https://www.sima-land.ru/5274777
https://www.sima-land.ru/5304821
https://www.sima-land.ru/5274775
https://www.sima-land.ru/5304822
https://www.sima-land.ru/5304820
https://www.sima-land.ru/5397920
https://www.sima-land.ru/5397921
https://www.sima-land.ru/5397922
https://www.sima-land.ru/4495775
https://www.sima-land.ru/4495777
https://www.sima-land.ru/4495776
https://www.sima-land.ru/7372685
https://www.sima-land.ru/7076005
https://www.sima-land.ru/7790793
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КНИГИ С ПАЗЛАМИ

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ КНИГИ

арт. 7118631

арт. 7118628

арт. 7118634

арт. 7641543 арт. 7641544 арт. 7641545

арт. 7118626

арт. 7118623арт. 7118635

арт. 7118632

арт. 7118629

арт. 7118624

арт. 7118633

арт. 7118630

арт. 7118625

На каждом развороте этих книг ма-
лыша ждёт иллюстрация-пазл, кото-
рую он сможет собрать сам!

Эти книги при помощи яр-
ких крупных иллюстраций 
объяснят самым маленьким 
читателям, как вести себя 
хорошо, а как — плохо.

арт. 5217941

арт. 5163674арт. 5163675

арт. 5163677

КНИГИ С ЛИПУЧКАМИ

Весёлые липучки и задания В этих книжках на странички можно клеить 
несколько разных фигурок, подбирая нужные 
к заданиям или загадкам, а не потеряться им 
поможет конверт для хранения.

арт. 5217943арт. 5163676

арт. 5199252

арт. 4473130

арт. 4473128

арт. 4473127

Сказки с липучками

Обучающие липучки

арт. 5199253

арт. 5199254

арт. 5199255

https://www.sima-land.ru/7118626
https://www.sima-land.ru/7118635
https://www.sima-land.ru/7118623
https://www.sima-land.ru/7118633
https://www.sima-land.ru/7118628
https://www.sima-land.ru/7118629
https://www.sima-land.ru/7118630
https://www.sima-land.ru/7118634
https://www.sima-land.ru/7118624
https://www.sima-land.ru/7118625
https://www.sima-land.ru/7641543
https://www.sima-land.ru/7641544
https://www.sima-land.ru/7641545
https://www.sima-land.ru/4473127
https://www.sima-land.ru/4473130
https://www.sima-land.ru/4473128
https://www.sima-land.ru/5199252
https://www.sima-land.ru/5163675
https://www.sima-land.ru/5163674
https://www.sima-land.ru/5163677
https://www.sima-land.ru/5217941
https://www.sima-land.ru/5163676
https://www.sima-land.ru/5217943
https://www.sima-land.ru/5199255
https://www.sima-land.ru/5199253
https://www.sima-land.ru/5199254
https://www.sima-land.ru/7118631
https://www.sima-land.ru/7118632
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КНИГИ-ПАНОРАМКИ

Серии книг-панорамок с объёмными 
картинками понравятся как малышам, 
так и деткам постарше. Книги выпу-
скаются в разных форматах и с раз-
ным наполнением. В серии есть сти-
хи, сказки и ЗD-энциклопедии.

арт. 5378289

арт. 5378290 арт. 5378291

арт. 5378292

арт. 5453914

арт. 5359773

арт. 5359772

арт. 5359777

арт. 5359771

арт. 5359775

арт. 5359776

арт. 5359778

арт. 5453915

арт. 5453913
арт. 6249656

арт. 6249664

арт. 6249662 арт. 6249666 арт. 6249665

арт. 6249655

арт. 6249663

арт. 6249659

арт. 6249661

арт. 6249657

арт. 6249658

арт. 6249660

арт. 5453912

ВОДНЫЕ РАСКРАСКИ

Чтобы раскрашивать стра-
нички этих книг, не нуж-
ны карандаши: просто на-
берите воды в волшебный 
фломастер! А когда рисунок 
высохнет, его можно будет 
раскрасить снова.

https://www.sima-land.ru/5453915
https://www.sima-land.ru/5453914
https://www.sima-land.ru/5453912
https://www.sima-land.ru/5453913
https://www.sima-land.ru/5359777
https://www.sima-land.ru/5359775
https://www.sima-land.ru/5359773
https://www.sima-land.ru/5359771
https://www.sima-land.ru/5359778
https://www.sima-land.ru/5359776
https://www.sima-land.ru/5359772
https://www.sima-land.ru/5359774
https://www.sima-land.ru/5378289
https://www.sima-land.ru/5378292
https://www.sima-land.ru/5378290
https://www.sima-land.ru/5378291
https://www.sima-land.ru/6249657
https://www.sima-land.ru/6249656
https://www.sima-land.ru/6249655
https://www.sima-land.ru/6249659
https://www.sima-land.ru/6249658
https://www.sima-land.ru/6249664
https://www.sima-land.ru/6249663
https://www.sima-land.ru/6249661
https://www.sima-land.ru/6249660
https://www.sima-land.ru/6249662
https://www.sima-land.ru/6249666
https://www.sima-land.ru/6249665
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Серия книг-карточек с изображениями жи-
вотных, предметов быта и окружающего ми-
ра позволяет проводить развивающие заня-
тия по методике Г. Домана.

КНИГИ ПО МЕТОДИКЕ Г. ДОМАНА

арт. набора (8 шт.) 3445453

арт. набора (6 шт.) 3445444

арт. набора (8 шт.) 3015934

Артикул набора (8 шт.) 7372774

арт. набора (8 шт.) 3445462

АЛЬБОМ МАЛЫША

Милые и нежные альбомы помогут за-
помнить все значимые события перво-
го годика жизни вашего малыша: набор 
веса и роста, первые слова, смешные 
случаи и забавные проделки. Сохрани-
те самые важные моменты!

Когда настанет пора крохе учить-
ся говорить, на помощь придут эти 
книжки — в них собраны простые 
звукоподражания и первые слова, 
которые так весело повторять, гля-
дя на картинки!

арт. 7141626

арт. 7372766

арт. 7372769арт. 7372772 арт. 7372770

арт. 7372767

арт. 7372773

арт. 7372768

арт. 7372771

арт. 7141627

УЧИМСЯ ГОВОРИТЬ

https://www.sima-land.ru/7141626
https://www.sima-land.ru/7141627
https://www.sima-land.ru/7372766
https://www.sima-land.ru/7372767
https://www.sima-land.ru/7372768
https://www.sima-land.ru/7372772
https://www.sima-land.ru/7372770
https://www.sima-land.ru/7372769
https://www.sima-land.ru/7372773
https://www.sima-land.ru/7372771
https://www.sima-land.ru/7372774
https://www.sima-land.ru/3015934
https://www.sima-land.ru/3445462
https://www.sima-land.ru/3445453
https://www.sima-land.ru/3445444
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УЧИМСЯ ЧИТАТЬ

арт. 5101585 арт. 4320878

арт. 5188094

арт. 7102631 арт. 7102632 арт. 7102633

арт. 7322600

арт. 5503245

Всё самое необходимое по программе начальной 
школы — в одном удобном справочнике! Прави-
ла изложены в наглядной форме схем и таблиц.

Серия книг «Учимся читать» поможет ваше-
му ребёнку постепенно освоить чтение. Наша 
цель не просто помочь малышу научиться чи-
тать, а привить любовь к чтению.

КНИГИ–ШПАРГАЛКИ

арт. 3465029

арт. 7261344

арт. 7437452

арт. 7437453 арт. 7489214

арт. 7365698 арт. 7365700 арт. 7365699

Артикул набора (6 шт.) 4693277

Артикул набора (3 шт.) 7365701

Рассказы с картинками

https://www.sima-land.ru/4693277
https://www.sima-land.ru/3465029
https://www.sima-land.ru/7437452
https://www.sima-land.ru/7437453
https://www.sima-land.ru/7489214
https://www.sima-land.ru/7261344
https://www.sima-land.ru/7365698
https://www.sima-land.ru/7365700
https://www.sima-land.ru/7365701
https://www.sima-land.ru/5101585
https://www.sima-land.ru/4320878
https://www.sima-land.ru/5188094
https://www.sima-land.ru/7322600
https://www.sima-land.ru/5503245
https://www.sima-land.ru/7102631
https://www.sima-land.ru/7102632
https://www.sima-land.ru/7102633
https://www.sima-land.ru/7365699
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КНИГИ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПРОПИСИ

Хрестоматия

Нескучная рабочая тетрадь

Многоразовый тренажёр 
по таблице умножения

Многоразовые прописи

Хрестоматии и игровые рабочие тетради по-
могут младшему школьнику с интересом осво-
ить школьную программу начальных классов.

Прописи позволят освоить навык письма, на-
учиться уверенно держать ручку и писать ров-
но и красиво.

арт. 7789437

арт. 7666432

арт. 7876918

арт. 7810207 арт. 7810211

арт. 7855007 арт. 7855006

арт. 7855005

арт. 7810206

арт. 7810210

арт. 7810208

арт. 7810209

арт. 7837192 арт. 5353585

https://www.sima-land.ru/7666432
https://www.sima-land.ru/7837192
https://www.sima-land.ru/5353585
https://www.sima-land.ru/7789437
https://www.sima-land.ru/7876918
https://www.sima-land.ru/7810207
https://www.sima-land.ru/7810211
https://www.sima-land.ru/7855007
https://www.sima-land.ru/7855006
https://www.sima-land.ru/7855005
https://www.sima-land.ru/7810206
https://www.sima-land.ru/7810208
https://www.sima-land.ru/7810210
https://www.sima-land.ru/7810209
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МНОГОРАЗОВЫЕ КНИГИ

Серия «Напиши и сотри»

Рисуем по цифрам

арт. 4477429

арт. 4477430арт. 4477431

арт. 7818055 арт. 7818056

арт. 4477433

арт. 4477432

арт. 3847514

арт. 3847515

арт. 3847518

арт. 3847517

арт. 3847516

арт. 3847512

арт. 3847513

арт. 3847519

арт. 3822457

арт. 3822454

арт. 4496824

арт. 3822456 арт. 3822458

арт. 3822453

арт. 4496823

арт. 3822455

арт. 4496825 арт. 4496828

В этих книгах ребёнок сможет писать и рисовать, 
выполнять задания, обводить, а главное — делать 
это много раз!

арт. 5402622

арт. 5402620 арт. 5402621 арт. 5402623

МНОГОРАЗОВЫЕ РАСКРАСКИ

В комплекте ваш малыш найдёт маркеры разных цветов. Они 
безопасны для детей, не размазываются и легко стираются как 
в книге, так и с рук. Дайте малышу возможность проявить фан-
тазию и раскрашивать сколько угодно раз!

Учимся рисовать и запоминаем порядок 
цифр — весело и полезно!

https://www.sima-land.ru/3822457
https://www.sima-land.ru/3822456
https://www.sima-land.ru/3822458
https://www.sima-land.ru/3822454
https://www.sima-land.ru/3822453
https://www.sima-land.ru/3822455
https://www.sima-land.ru/3847518
https://www.sima-land.ru/3847514
https://www.sima-land.ru/3847515
https://www.sima-land.ru/3847512
https://www.sima-land.ru/3847516
https://www.sima-land.ru/3847513
https://www.sima-land.ru/3847517
https://www.sima-land.ru/3847519
https://www.sima-land.ru/4496824
https://www.sima-land.ru/4496825
https://www.sima-land.ru/4496828
https://www.sima-land.ru/4496823
https://www.sima-land.ru/5402622
https://www.sima-land.ru/5402620
https://www.sima-land.ru/5402621
https://www.sima-land.ru/5402623
https://www.sima-land.ru/4477431
https://www.sima-land.ru/4477430
https://www.sima-land.ru/4477433
https://www.sima-land.ru/4477432
https://www.sima-land.ru/4477429
https://www.sima-land.ru/7818055
https://www.sima-land.ru/7818056


20 21

РАСКРАСКИ РАСКРАСКИ

Рисуем по точкам

Для самых маленьких Рисуем клеточками

Раскраски 64 картинки

Раскраски для девочек

Раскраска по номерам

арт. 7103921 арт. 7103920

арт. 5298381 арт. 5298379 арт. 5298382

арт. 5298374 арт. 5298377 арт. 5298376

арт. 7103918 арт. 7103919

арт. 7868906

арт. 7868907

арт. 7868908 арт. 7315338

арт. 7261328 арт. 7261330 арт. 7261329

арт. 7315339 арт. 7315337

арт. 7868909

арт. 7770090

арт. 7770088

арт. 7770091

арт. 7315333 арт. 7315334 арт. 7315335 арт. 7315336 арт. 7315340
арт. 7770089

Артикул набора (4 шт.) 7770092

Артикул набора (4 шт.) 7868910

https://www.sima-land.ru/7103921
https://www.sima-land.ru/7103920
https://www.sima-land.ru/7103918
https://www.sima-land.ru/7103919
https://www.sima-land.ru/5298381
https://www.sima-land.ru/5298379
https://www.sima-land.ru/5298382
https://www.sima-land.ru/5298374
https://www.sima-land.ru/5298377
https://www.sima-land.ru/5298376
https://www.sima-land.ru/7770090
https://www.sima-land.ru/7770091
https://www.sima-land.ru/7770088
https://www.sima-land.ru/7770089
https://www.sima-land.ru/7868906
https://www.sima-land.ru/7868908
https://www.sima-land.ru/7868910
https://www.sima-land.ru/7868907
https://www.sima-land.ru/7868909
https://www.sima-land.ru/7315333
https://www.sima-land.ru/7315334
https://www.sima-land.ru/7315335
https://www.sima-land.ru/7315336
https://www.sima-land.ru/7315340
https://www.sima-land.ru/7315338
https://www.sima-land.ru/7315339
https://www.sima-land.ru/7315337
https://www.sima-land.ru/7261328
https://www.sima-land.ru/7261330
https://www.sima-land.ru/7261329
https://www.sima-land.ru/7770092
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Голографический фон

Цветной фон

КНИГИ–ГРАВЮРЫ

Эти книги можно по праву назвать волшеб-
ными, ведь чёрные страницы в них так легко 
превратить в яркие картинки! Просто обведи-
те рисунок по контуру, стирая верхний слой, и 
откроется цветной фон — на каждой страничке 
свой. Раскрашивайте, рисуйте и фантазируйте! 
В комплекте пластиковый штихель.

арт. 5306587

арт. 7472246

арт. 7472248

арт. 5306586

арт. 7472247

арт. 7472251

арт. 5306589

арт. 7472250

арт. 5306588

арт. 7472249
арт. 7090286 арт. 7041125арт. 7090285

Все секреты этих уникальных книг 
проявятся, стоит лишь посветить на 
страничку фонариком (в комплек-
те)! Волшебные книги позволят ма-
лышу узнать, как живёт мир, когда 
на землю опускается ночь, отыскать 
все-все пропавшие предметы и да-
же исследовать изнутри египетские 
пирамиды!

КНИГИ С ПРОЗРАЧНЫМИ СТРАНИЦАМИ

А внутри этих книг малень-
кого исследователя ждут 
удивительные прозрачные 
страницы, которые позво-
лят узнать, как устроено 
человеческое тело, кто жи-
вёт в разных уголках нашей 
планеты и как выглядели 
гигантские ящеры, насе-
лявшие её давным-давно.

СВЕТЯЩИЕСЯ КНИГИ С ФОНАРИКОМ

арт. 7048578 арт. 6970536

арт. 7048579

https://www.sima-land.ru/5306587
https://www.sima-land.ru/5306586
https://www.sima-land.ru/5306588
https://www.sima-land.ru/5306589
https://www.sima-land.ru/7472249
https://www.sima-land.ru/7472250
https://www.sima-land.ru/7472246
https://www.sima-land.ru/7472247
https://www.sima-land.ru/7472248
https://www.sima-land.ru/7472251
https://www.sima-land.ru/7048578
https://www.sima-land.ru/6970536
https://www.sima-land.ru/7048579
https://www.sima-land.ru/7090285
https://www.sima-land.ru/7090286
https://www.sima-land.ru/7041125
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ИГРОВЫЕ КНИГИ

Эти книги помогут раз-
вить внимательность, а 
также просто с удоволь-
ствием провести время. 
Попробуйте отыскать 
всё, что мы спрятали на 
этих страницах!

арт. 7515682

арт. 7135362 арт. 7135364 арт. 7135366 арт. 7135365 арт. 7135368

арт. 7515683арт. 7515681 арт. 7515684

Серия «Я ищу»

Серия «Найди» для детей от 3 лет Серия «Найди» для детей от 5 лет
Артикул набора (4 шт.) 7815986 Артикул набора (4 шт.) 7815987

арт.  4700936арт. 4700935

арт. 4700934 арт. 4700933

арт. 4700932

арт. 5985188 арт. 5985186

арт. 5985187 арт. 5985185

арт. 6301239 арт. 6301240

арт. 6301241арт. 7041124

Эта серия книг для настоящих искателей! Для игры 
вам понадобится волшебный фонарик. Он выполнен 
из картона и привязан к книжке на ленту. Положите 
фонарик между двумя страничками, и вы сможете раз-
глядеть всё, что скрывается в тени!

КНИГИ С ВОЛШЕБНЫМ ФОНАРИКОМ

https://www.sima-land.ru/7515682
https://www.sima-land.ru/7515681
https://www.sima-land.ru/7515683
https://www.sima-land.ru/7515684
https://www.sima-land.ru/7135364
https://www.sima-land.ru/7135366
https://www.sima-land.ru/7135365
https://www.sima-land.ru/7135368
https://www.sima-land.ru/7815986
https://www.sima-land.ru/7815987
https://www.sima-land.ru/4700935
https://www.sima-land.ru/4700936
https://www.sima-land.ru/4700934
https://www.sima-land.ru/4700933
https://www.sima-land.ru/5985188
https://www.sima-land.ru/5985186
https://www.sima-land.ru/5985187
https://www.sima-land.ru/5985185
https://www.sima-land.ru/4700932
https://www.sima-land.ru/6301239
https://www.sima-land.ru/6301240
https://www.sima-land.ru/7041124
https://www.sima-land.ru/6301241
https://www.sima-land.ru/7135362
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КНИГИ ДЛЯ ДОСУГА 

Артикул набора (2 шт.) 7599298

Артикул набора (4 шт.) 7381448

арт. 5034801арт. 5448353

арт. 5034802

Множество красочных иллюстраций, которые 
хочется рассматривать долго-долго, крупный 
текст и самые интересные волшебные исто-
рии — эти сборники сказок созданы специ-
ально для того, чтобы малыш всей душой по-
любил книги!

арт. 3324414арт. 5034803

арт. 3324416 арт. 3551820 арт. 3324415

арт. 4151892арт. 4151893 арт. 4151890арт. 4151891арт. 5034804

арт. 7599296
арт. 7339087

арт. 7381444 арт. 5179903

арт. 5179905

арт. 5179904

арт. 5179906

арт. 5179902

арт. 5179907

арт. 7381445

арт. 7381446 арт. 7381447

арт. 7599297

арт. 4792722

арт. 1857639арт. 1857643

арт. 1857644 арт. 1857642 арт. 1857638

арт. 1857640

СКАЗКИ И СТИХИ

Решаем ребусы 
для детей от 7 лет

Серия «Весёлые филворды» 
для детей от 7 лет Серия «Весёлые кроссворды» 

для детей от 5 лет

Эти издания созданы для увлека-
тельного и полезного досуга. Они 
научат ребёнка решать ребусы, 
кроссворды, филворды, а в кни-
ге «365 задачек» маленького ге-
ния ждёт интересное задание на 
каждый день. Развиваем интел-
лект и пополняем словарный за-
пас, играя!

https://www.sima-land.ru/7339087
https://www.sima-land.ru/7599296
https://www.sima-land.ru/7599297
https://www.sima-land.ru/7599298
https://www.sima-land.ru/7381444
https://www.sima-land.ru/7381445
https://www.sima-land.ru/7381448
https://www.sima-land.ru/7381446
https://www.sima-land.ru/7381447
https://www.sima-land.ru/5179903
https://www.sima-land.ru/5179904
https://www.sima-land.ru/5179902
https://www.sima-land.ru/5179905
https://www.sima-land.ru/5179906
https://www.sima-land.ru/5179907
https://www.sima-land.ru/5034803
https://www.sima-land.ru/3324414
https://www.sima-land.ru/5034802
https://www.sima-land.ru/3324416
https://www.sima-land.ru/3551820
https://www.sima-land.ru/3324415
https://www.sima-land.ru/5448353
https://www.sima-land.ru/4792722
https://www.sima-land.ru/5034801
https://www.sima-land.ru/5034804
https://www.sima-land.ru/4151893
https://www.sima-land.ru/4151891
https://www.sima-land.ru/4151890
https://www.sima-land.ru/4151892
https://www.sima-land.ru/1857643
https://www.sima-land.ru/1857640
https://www.sima-land.ru/1857639
https://www.sima-land.ru/1857644
https://www.sima-land.ru/1857642
https://www.sima-land.ru/1857638
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НАБОРЫ С ПАЗЛАМИ

арт. 4738871

арт. 5398214

арт. 5524619

арт. 5524618

арт. 5453917

арт. 5524617

арт. 5453916

В каждом из наборов ребёнка 
ждёт красочная книга и боль-
шой тематический пазл. Выби-
райте то, что придётся малень-
кому исследователю по душе, а 
для самых маленьких прекрас-
но подойдёт набор с 4 сказка-
ми и 4 пазлами с разным коли-
чеством деталей.

«ТОМА И ХОМА»

«Тома и Хома» — это серия весёлых рассказов 
о непоседливой девочке Томе и её любимом 
питомце, хомяке Хоме. Вместе они вечно по-
падают в какие-нибудь истории. Это рассказы 
о беззаботном  и весёлом детстве,  где обыч-
ный будний  день превращается в настоящее 
приключение! Детей захватывают красочные 
и живые иллюстрации,  а от шуток смеются 
даже взрослые.

Тома впервые осталась одна дома и ощутила се-
бя настоящей хозяйкой. Но как же ведут себя на-
стоящие хозяйки и чем они занимаются? Томе и 
Хоме предстоит окунуться в домашние хлопоты!

Тома готовилась к Международному жен-
скому дню, в то время как папа смотрел 
международный мужской футбол. Что лег-
че запомнить: сложное стихотворение или 
папины высказывания? Перед Томой стоит 
непростая задача!

«Генеральная уборка» 

«Стих для мамы» 

арт. 7386437

арт. 7386438

https://www.sima-land.ru/5524617
https://www.sima-land.ru/5453917
https://www.sima-land.ru/5453916
https://www.sima-land.ru/5398214
https://www.sima-land.ru/5524619
https://www.sima-land.ru/5524618
https://www.sima-land.ru/4738871
https://www.sima-land.ru/7386437
https://www.sima-land.ru/7386437
https://www.sima-land.ru/7386438
https://www.sima-land.ru/7386438



