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Ч. Кидд
Go! Самая простая 
книга по графи-
ческому дизайну

152 с. * Пер. * ISBN: 978-5-496-01240-9

Автор книги Чип Кидд, знаменитый 
дизайнер, рассказывает о разных 
видах графики и элементах дизайна 
так, что поймет даже ребенок, кото-
рый никогда не занимался творче-
ством! В книге содержатся 
10 проектов, которые может выпол-
нить любой желающий и выложить 
на сайт автора Chipkidd.com. 
Отличный подарок творческому 
человеку от 10 лет и старше.

Книги серии «Художественная мастерская» составят 
отличную библиотеку идей, техник и приемов работы 
с красками, нитками, глиной, мелками, которые по-
могут развить творческий стиль, — как взрослым, 
так и детям. 

Художественная мастерская ART Lab
для детей

С. Швейк
Художественная 
мастерская для 
детей (Art Lab)

144 с. * Обл. * ISBN: 978-5-906417-66-4

С. Швейк
Художественная 
мастерская для 
малышей (Art Lab) 

144 с. * Обл. * ISBN: 978-5-906417-69-5

Äèçàéíåðîì
 ìîæåò 

ñòàòü êàæäûé! 

Художественная мастерская ART Lab
для подростков

Карла Сонхайм — 
художник и ведущая 
креативных мастер-
классов, известная 
своими новаторски-
ми проектами и тех-
никами, созданными, 
чтобы помочь ее 
взрослым ученикам 
вернуться в счастли-
вое время детства.

Сьюзан Швейк — 
известная американская 
художница, преподава-
тель искусств, рисования 
и живописи для детей. 
Ее работы активно 
выставляются в галереях 
США и Европы.

Д. Форман
Художественная ма-
стерская: живопись

144 с. * Обл. * ISBN: 978-5-906417-74-9

52 занятия, которые будут инте-
ресны как начинающим, так уже 
опытным художникам

К. Сонхайм
Художественная ма-
стерская: графика

144 с. * Обл. * ISBN: 978-5-906417-73-2

Обучение необычным техни-
кам: сочетание клея и трафаре-
та, рисунок на холсте, техника 
«выцарапывания» (сграффито) 
и многие другие. 

Структурная и доступная подача 
материала позволяет учиться, 
экспериментируя и играя. 

Õóäî
æåñòâåííûé îêåàí

Образовательная область: 
художественно-эстетическое развитие

10+

10+

10+

3+

7+
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Мыловарение 
и другие шалости
для детей
от «Мамы Мыла»

112 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01298-0

Эта книга о том, как модное 
взрослое хобби становится 
доступным и для маленьких 
творцов. Юные мыловары по-
казывают 37 мастер-классов —  
как сделать мыло, бомбочки, 
гель для душа. Книга будет 
интересна начинающим м ыло-
варам — и детям, 
и взрослым. 

А. Верхола
Чудеса из природных 
материалов. Делаем 
вместе с мамой

   
64 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-00821-1 

Книга отличается тем, что пред-
лагает необычные, нетривиаль-
ные идеи по поделкам из самых 
обычных материалов, которые 
буквально окружают нас везде —                        
на улице и дома. Это уход от на-
бивших оскомину детсадовских 
желудевых человечков в сторону 
более современных, стильных 
и одновременно очень простых 
и красивых поделок.

Детское творчество

А. Верхола
Волшебный фетр. 
Делаем игрушки 
вместе с мамой

64 с. * Обл. * ISBN: 978-5-4461-0256-3

Рукоделие из фетра совсем 
недавно вошло в моду во всем 
мире и с тех пор стремительно 
набирает обороты. Из него 
получаются очень интересные 
мягкие игрушки, которые любят 
дети. Особенно ценится то, что 
они могут делать их своими 
руками, с небольшой помощью 
родителей. 

А. Данилова
Объемные игруш-
ки из картона. 
Гофроквиллинг для 
детей и родителей

64 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-00872-3

Автор показывает, как ребенок 
может сделать удивительные 
объемные фигурки из гофриро-
ванного картона своими руками. 
Гофроквиллинг — одна из самых 
популярных техник в бумажном 
творчестве. Технология очень 
простая, с ней справляются даже 
3-летние дети, а поделки полу-
чаются очень эффектные. 

К. Литвинчик
Развивающие 
игрушки для малы-
шей. Мамочкина 
мастерская

64 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-00733-7

Содержатся подробные мастер-
классы по созданию развивающих 
игрушек для малышей разного 
возраста и оформлению текстиль-
ного декора детской комнаты. 
Здесь также предложены идеи для 
совместного творчества детей 
и родителей. Совсем немного вре- 
мени и фантазии — и мир ребен-
ка станет наряднее и уютнее.

Óòåñ òâîð÷åñòâà

Сегодня развитие детей стало при-
оритетной задачей, как в масштабах 
государства, так и в каждой от-
дельной семье. Этому способство-
вало принятие ФГОС (федерального 
государственного образовательного 
стандарта) по дошкольному образо-
ванию. 

В издательстве работа по созда-
нию методических и развивающих 
материалов осуществляется на 
высоком научном и методическом 
уровне. Книги, выпускаемые для до-
школьников, соответствуют всем 
требованиям — от САН ПИН до ФГОС 
по образованию. Каждая книга рецен-
зируется внутренним методическим 
советом, что подтверждает знак 
«Соответствует ФГОС», располагаю-
щийся на обложке. 

Все книги создаются с учетом 
возрастных особенностей детей. 
Содержат интересные креативные 
задания, яркие иллюстрации, ме-
тодические разработки по разным 
образовательным областям: рече-
вое, познавательное, художествен-
но-эстетическое  развитие. Книги 
заинтересуют любящих родителей, 
педагогов, работников ДОУ. 

С книгами издательства «Питер» 
ребенок вырастет всесторонне разви-
той, творческой личностью.

Образовательная область: 
художественно-эстетическое развитие

6+

3+

фетр.
шки 

мой

А.
Об
ки
Го
де

А Верхола
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Р. Вагнер-Вебер
Моя первая школа 
рисования. Рисую 
как взрослый!

64 с. * Пер. * ISBN: 978-5-496-00959-1

С помощью простых уроков 
с наглядными пошаговыми 
объяснениями любой малыш 
легко научится рисовать аква-
рельными красками, используя 

Моя первая школа рисования

Как нарисовать 
дракона и динозавра

64 с. * Обл. * ISBN:  978-5-496-01174-7

Павел Линицкий рекомендует

П. Линицкий
Как нарисовать 
комара-героя и ещё 
кучу весёлых карти-
нок за 30 секунд

64 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01283-6

Как нарисовать 
котика и собачку

64 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01173-0

Простые и гениальные
инструкции по рисованию кота 
и собачки.
Блокнот для закрепления 
результатов и новых экспери-
ментов. 

Как нарисовать 
самолет и пожарную 
машинку

64 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01172-3

Простые 
инструкции

Забавный 
сюжет

Блокнот 
для закрепления 
результатов 
и новых 
экспериментов

различные эффекты и техники 
реалистичного изображения. 
Издание будет полезно детям 
для раскрытия творческих 
способностей, развития 
мелкой моторики, зрения, 
осязания и эстетического вос-
приятия. 

Çàâîäü 
ðèñîâàëüùèêà

Образовательная область: 
художественно-эстетическое развитие

3+

5+ 6+

6+

У. Людвиг-Кайзер
Моя первая шко-
ла рисования

64 с. * Пер. * ISBN: 978-5-496-00222-6 

Простые Простые
инструкцииинструкции

Забавный ЗабавныйЗабавныйЗабавный
сюжетсюжет

БлокнотБлокнот
для закреплениядля закрепления
результатов результатов
и новых и новых 
экспериментовэкспериментов
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Скоро!
Т. Яценко
Почему «зебра» 
лежит на дороге. 
И еще 100 детских 
«почему» про 
правила дорож-
ного движения

64 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01014-6

100 детских ПОЧЕМУ

М. Ромодина
Почему ботинки не 
летают. 60 фокусов, 
экспериментов, 
испытаний, фак-
тов и ребусов по 
физике и химии

64 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-00240-0

М. Ромодина
В. Ромодин
100 опытов, фоку-
сов, экспериментов 
и удивительных 
фактов. Почему 
ветер дует, серд-
це стучит, а бо-
тинки не летают 

224 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01365-9

А. Бочко

Правила дорожного 
движения для детей

16 с. * Обл. * ISBN: 978-5-4461-0252-5

Легко и увлекательно об 
основных правилах дорожного 
движения. 
Простые и красочно иллю-
стрированные сюжеты помогут 
ребенку сориентироваться на 
улице и разобраться в основных 
дорожных знаках. 

Е. Белько
Веселые научные 
опыты для детей. 
50 лучших экс-
периментов дома

64 с. * Пер. * ISBN: 978-5-4461-0278-5

Любопытные эксперименты по 
физике, химии, биологии, кото-
рые можно провести в домашних 
условиях или на свежем воздухе. 
Каждый опыт содержит пошаго-
вое описание, научное объясне-
ние и веселую иллюстрацию! 
Для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста. 

Л. Неволайнен
Н. Даянова 
Почему в России но-
сят валенки? И еще 
100 детских почему 
про обычаи и одеж-
ду народов мира

64 с. * Обл. * ISBN: 

Почему в Японии носят кимоно? 
Сколько ткани нужно для индий-
ского сари? 
Зачем испанкам пышные юбки? 
Как сделать тюрбан своими 
руками? 
На сотню детских «почему» про 
обычаи и одежду народов мира 
даст нескучный ответ эта книга. 

н

7+ 7+

Правила дорожного движения
для детей

6+

Áåðåã ïî
÷åìó÷åê

Образовательная область: 
познавательное развитие

6+

Скоро!
А. Волховская 
Почему Мона Лиза 
улыбается? И еще 
100 детских «по-
чему» про искус-
ство и художников 

64 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01359-8

3+

Прекрасно оформленные книги серии да-
ют ответы на десятки детских «почему». 
Удивительные факты, забавные задания, 
кроссворды, игры и раскраски сделают чтение 
увлекательным занятием!

Правила дорожного движения
для детейдля детей

100 детских ПО100 детских ПООЧЕМУ
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Новые развивающие игры, задания на логику, 
внимательность, память и креативность.  
Ребусы, пазлы, кроссворды – все самое инте-
ресное и нескучное.

Полезные развлечения для детей

Е. Андронова
Санкт-Петербург. 
Игры для ума. 
Пазлы и ребусы

96 с. * Обл. * ISBN: 978-5-4461-0245-7

Книга пазлов, ребусов 
и занимательных игр

96 с. * Обл. * ISBN: 97-5-4461-0248-8

Книга игр и развле-
чений. Не скучай!

96 с. * Обл. * ISBN: 978-5-4461-0247-1

Суперигры для ума. 
Головоломки, тесты 
и загадки 

96 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-00990-4

Веселые 
приключения 
с лошадками 
и пони! Задания, 
пазлы, тесты 
и лабиринты

128 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01154-9

Все о лошадках и пони в ребусах, 
лабиринтах, пазлах, тестах 
и веселых историях. 

Скоро!

Е. Андронова
Москва. Игры 
для ума. Пазлы 
и ребусы

96 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01272-0

Самое интересное о столице 
России и ее истории.

О. Буянова, М. Грачева
Как однажды рыцарь... Книга иллюстратора

                                  
64 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01369-7

Необыкновенно талантливому юному фантазеру предлагаем до-
рисовать эту книгу. Фломастеры, мелки, ножницы, клей, папина 
замазка для текста, мамина помада — все может пригодиться для 
лучшей в мире книги! Берись скорей за дело! Славный рыцарь 
Артур уже рвется совершать подвиги, а принцесса Нана с нетерпе-
нием ждет спасения. 

Е. Бурак
Лучшие развивающие 
игры для малышей

64 с. * Обл. * ISBN: 978-5-4461-0249-5

Е. Бурак
Игры и песенки с но-
тами для малышей

48 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01348-2

Ïîëóîñ
òðîâ ðàçâëå÷åíèé

Образовательная область: 
познавательное развитие

7+

6+

6+

6+

6+

0+

0+



  www.piter.com13 14

Дидактический комплект
для изучения английского языка

Е. Карлова
English games. 
Лексические игры. 
Дом, школа, город 

16 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01136-5

Д. Морозова
English games. 
Лексические игры. 
Страны и путешествия 

16 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01137-2 

Е. Карлова
Весёлый английский 
+ CD (аудиокурс и пе-
сенки)

176 с. * Пер. * ISBN: 978-5-496-00946-1

Е. Карлова
English games. 
Учимся читать 
гласные 6+

16 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01156-3

Е. Карлова
English games. 
Учимся читать 
согласные 6+

16 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01157-0

Евгения Карлова — 
переводчик и преподава-
тель английского языка 
с 25-летним стажем, 
работающая по своим 
учебникам, одобренным 
кафедрой повышения ква-
лификации при филфаке 
СПбГУ.

Обучающие 
фанты для де-
тей. Английский 
язык. 29 карточек 

60 с. * ISBN: 978-5-496-00751-1

Английский 
язык. Мои первые 
слова и фразы. 
Дидактические 
карточки. 60 шт. 

60 с. * ISBN: 978-5-496-01085-6

Английский 
алфавит. Домино. 
90 карточек

90 с. * ISBN: 978-5-496-00988-1

Английские числи-
тельные. Домино. 
45 карточек

45 с. * ISBN: 978-5-496-00987-4

Аудиокурс, начитанный 
носителями языка.

Веселые, легко 
запоминающиеся 
стихи и песенки.

Занимательные игры.

Е. Карлова
Весёлый англий-
ский для малень-
ких + CD (аудио-
курс и песенки)

96 с. * Пер. * ISBN: 978-5-496-00945-4

6+

6+

6+

6+

6+

6+

3+
5+

Àíãëèéñêîå ìîðåОбразовательная область: 
познавательное и речевое развитие

3+

3+
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«Прогулки по детскому   
Петербургу» — это рисован-
ные путеводители, книжки-
находилки и карты-игры для 
детей и родителей. Самые 
интересные достопримеча-
тельности, детские музеи 
и необычные развлечения 
ждут вас в путешествии-игре 
по самому детскому городу!

Б. Минте-Кёниг
Осенняя книга.
Находилки

24 с. *  Пер. *

Б. Минте-Кёниг

Весенняя книга. 
Находилки 

24 с. *  Пер. *

Б. Минте-Кёниг
Зимняя книга. 
Находилки

24 с. *  Пер. *

Б. Минте-Кёниг

Летняя книга. 
Находилки 

24 с. *  Пер. *

Прогулки с пользой
Из этих ярких и кра-
сочных книг малыш 
узнает многое об окру-
жающей среде, птицах, 
животных и растениях. 
Просто возьмите книгу 
с собой на прогулку, 
и ваш ребенок полюбит 
гулять круглый год! 

Подходит для 
внеклассной 
деятельности 
в начальной школе.

тскому городу!

О. Феофанова
Прогулки по дет-
скому Петербургу

80 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-00493-0

Петербург от А до Я. 
29 карточек 

29 с. * ISBN: 978-5-496-01278-2

Ю. Гурко
Находилки-прогулки. 
Гуляем с детьми 
по Петербургу. 

14 с. * Пер. * ISBN: 978-5-496-01319-2 

Что любят и взрослые и дети? Гулять 
и играть в прятки! В находилках-про-
гулках можно объединить эти два 
увлекательных занятия. Эта большая 
красочная книга приглашает детей 
и родителей на прогулку по 
Петербургу. 

Áóõò
à ïîçíàíèÿ

Образовательная область: 
познавательное развитие

Пригороды Петербурга 
от А до Я. 29 карточек 

29 с. * ISBN: 978-5-496-01341-3

5+

7+

3+

3+

Прогулки с полПрогулки с полльзой
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Т. Яценко
Почемучки 
про природу. 
Игра-викторина. 
29 карточек

29 с. * ISBN: 978-5-496-00698-9

По вашему запросу 
мы готовы                                                
обеспечить вас 
оборудованием 
для удобства 
выкладки наших 
карточек

Развивающие 
карточки

Опыты, почемучки

Карточки для детского 
творчества

Дидактические карточки, 
фанты, домино для изуче-
ния иностранного языка 

Игры и фанты

Карточки

Карточки для детей — это простой и удобный 
способ знакомства ребенка с окружающим миром

 •  Материал подобран с учетом 
возрастных особенностей 
детей.

 •  Составлены по оригинальной 
авторской методике профес-
сиональными психологами 
и педагогами.

 •  Сделаны на качественном 
картоне, соответствуют СНиП.

 •  Включают инструкцию 
по использованию.

 •  Можно заниматься дома, на 
прогулке, в очереди, в поли-
клинике, в транспорте.

Игра «Крокодил» для 
детей. 45 карточек 

45 с. * ISBN: 978-5-496-00940-9

Игры для дет-
ского праздни-
ка. 15 карточек

15 с. * ISBN: 978-5-496-00701-6

Фанты для 
семейного празд-
ника. 45 карточек

45 с. * ISBN: 978-5-496-00940-9

Е. Белько
Веселые научные 
опыты дома. 
25 развиваю-
щих карточек

25 с. * ISBN: 978-5-496-00970-6

Е. Белько
Веселые научные 
опыты на свежем 
воздухе. 25 разви-
вающих карточек   

                 
25 с. * ISBN: 978-5-496-00971-3

В ассортименте 
более 50 
наименований 
карточек

Ìûñ èã
ð è îáó÷åíèÿ

Образовательная область: 
познавательное развитие

Т. Павшукова 
И. Вронская
Играем и учим 
английский. 
24 карточки

           
24 с. * ISBN: 978-5-496-00978-2

Т. Шапошникова
ABC. Английский 
алфавит. 26 карточек

            
26 с. * ISBN: 978-5-496-01035-1

И. Василакий 
Правильно решаем, 
считаем, запоминаем. 
Тесты, тренажёры, 
игры, весёлые задания 

     
96 с. *Пер.* ISBN: 978-5-496-01347-5

И. Василакий 

Слышим, читаем 
и пишем грамотно. 
Тесты, тренажёры, 
игры, весёлые задания 

     
96 с. *Пер.* ISBN: 978-5-496-01379-6

6+6+

6+

4+ 5+

5+

КарточкиКарточки
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Книги для родителей

В. Корнилова, Е. Ризо
Успеть сделать, по-
ка ребенок не вы-
рос. Приключения, 
игры, опыты

240 с. * Пер. * ISBN: 978-5-4461-0277-8

Самые актуальные и востре-
бованные занятия и игры для 
детей различного возраста 
с пошаговым описанием 
и руководством к действию.

Л. Сурженко
Как вырастить 
сына. Книга для 
здравомысля-
щих родителей

224 с. * Обл. * ISBN: 978-5-4461-0251-8

 • О воспитании. 
 • О характере и темпераменте.
 • Об отношениях с папой 

и мамой. 
 • О том, как эффективно учиться.
 • Как укрепить здоровье. 
 • Как преодолеть кризисы роста. 

И многое-многое другое.

А. Максимов
Как не стать вра-
гом своему ребенку

224 с. * Пер. * ISBN: 978-5-496-00666-8

Ю. Староверов 
(под редакцией
 Н. Шабалова)
Здоровье вашего 
ребенка. Книга для 
разумных родителей

352 с. * Пер. * ISBN: 978-5-496-01005-4

 • Объяснение развития симпто-
мов заболеваний у детей.

 • Практические советы и не-
обходимые рекомендации по 
оказанию ребенку грамотной 
помощи.

Я. Корчак 
Уважение к ребенку

224 с. * Пер. * ISBN: 978-5-496-01333-8

Я. Корчак 
Любовь к ребенку

288 с. * Пер. * ISBN: 978-5-496-01334-5

Книги Януша Корчака давно 
стали классикой воспитания. Их 
хочется читать и перечитывать: 
тонкие и остроумные замеча-
ния, детали, внимательно под-
смотренные умным взглядом 
великого мастера. Эти книги 
несут ту меру доброты и любви 
к детям, которая, медленно 
впитываясь, меняет каждого.

Л. Петрановская 
Минус один? Плюс 
Один! Приемный 
ребенок в семье 

160 с. * Пер. * ISBN: 978-5-496-01308-6

Их 

Ðîäèòåëÿì îò ñàìîãî 

àâòîðèòåòíîãî 

ïåäèàòðà Ðîññè
è

Ðîäèò
åëücêàÿ ïðèñòàíü

Л. Савко
Мой сыночек. 
Дневник развития 
от рождения до года

304 с. * Пер. * ISBN: 978-5-496-01185-3

Л. Савко
Моя доченька. 
Дневник развития 
от рождения до года

304 с. * Пер. * ISBN: 978-5-496-01186-0
Андрей Максимов — 
известный писатель, 
драматург и телеведу-
щий.

Книга вошла 
в двенадцать главных 
нон-фикшн-книг 
2013 года по версии 
журнала Forbes

Книги для родиителей

Книга вошлаКнига вошла 
в двенадцать главных в двенадцать главных 
нон-фикшн-книг нон-фикшн-книг
2013 года по версии2013 года по версии
журнала Forbesжурнала Forbes
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М. ван Брюгген
Почему кот мур-
лычет и еще 100 
ответов на детские 
«почему» про ко-
шек от PookieCat

64 с. * Пер. * ISBN: 978-5-496-01280-5

Как кошки мурчат? Почему кошки 
трутся об ноги? Зачем кошке усы? 
Как приручили кошек? Какую еду 
нельзя давать кошкам? На эти 
и многие другие вопросы 
ответит великий знаток — 
PookieCat. Кошки — удивитель-
ные создания, и про них хочется 
знать всё. Поэтому PookieCat 
решил собрать все свои знания 
о кошках в одну книгу. 

Вместе с PookieCat

М. ван Брюгген
Рисуем с PookieCat 

64 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-00969-0

М. ван Брюгген
Шьем с PookieСat. 
Подушки для 
настроения

64 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-00998-0

Мария ван Брюгген — художник-иллюстратор. 
Ее работы со знаменитым оранжевым котом 
PookieCat можно встретить в Интернете и в кни-
гах. Он вырос из простого рисунка в популярный 
мировой бренд. PookieCat  большой непоседа и вы-
думщик, он лучше всех знает, кошачьи и собачьи 
секреты, даже  умеет рисовать и шить.

Скоро! Скоро!

М. ван Брюгген
Почему собака 
лает и еще 100 от-
ветов на детские 
«почему» про со-
бак от PookieCat

64 с. * Пер. * ISBN: 978-5-496-01229-4

Òâîð÷å
ñêîå òå÷åíèå

М. Новацкая
Большая пластили-
новая книга. Как 
слепить любую 
историю

96 с. * Пер. * ISBN: 978-5-496-01281-2

М. Новацкая

Пластилиновая аз-
бука. Лепим 
и учимся читать

64 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-00735-1

Авторская методика лепки.
Подробные фотоинструкции. 
Забавные истории, пластили-
новый азбучный зоопарк, 
обучающая читалка — и все 
это под одной обложкой!

Лепим из пластилина

М. Новацкая
Лепим зоопарк: 
пошаговый 
мастер-класс

32 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-00923-2

М. Новацкая
Пластилиновые 
картинки. 
Рисуем пласти-
лином с детьми

64 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-00678-1

3+ 6+

3+
5+

5+6+
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Óíèêàëüíûå 
êíèãè

Отличный подарок не 
только для детей, но 
и для взрослых

Ф. Стил
Поезда. Великие 
путешествия

48 с. * Пер. * ISBN: 978-5-906417-68-8

Б. Лэвери
Корабли. Великие 
путешествия

48 с. * Пер. * ISBN: 978-5-906417-67-1

М. Голдсмит
Космос. Великие 
путешествия

48 с. * Пер. * ISBN: 978-5-905825-03-3

Пазлы 4D Отличный подарок

И. Кланг 
Машинки Lego. 
Гараж Джо 

128 с. * Обл. * ISBN: 

Добро пожаловать в гараж Джо! 
У старины Джо несколько новых 
машин, и он с удовольствием 
ими похвастается! А еще он легко 
и просто объяснит, как сделать 
такие же самим — из наборов, 
которые у вас уже есть! Это от-
личная книга идей для мальчи-
шек всех возрастов!

Санкт-Петербург 

1245 деталей, размер 39,5x61,3мм

Арт. 40036

Ïðàçäíè
÷íûé ïðîëèâ

7+

6+

6+6+ 6+

Набор 
кирпичиков


