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Альбом для детского творчества. 

Объемные аппликации 
 

Книжный Клуб « Клуб семейного досуга»  
ДЕКАБРЬ 2012 

НОВИНКИ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЕКАБРЬ 2012 
 

Для  детей дошкольного и младшего 

школьного возраста 
 

Формат: 60х84/8 альбом 
Переплет: 3 Ц скрепка 
Объем: 80 стр.  
Цвет: 4 + 0 
Бумага: ofset 100 

 

 
 

 

 
В этом красочном альбоме есть все необходимое для 
создания ярких объемных аппликаций 
и панно: картинка-образец, детали и фон для 
вырезания, доступные схемы и пояснения. Ребенок 
самостоятельно, используя только ножницы и клей, 
изготовит чудесные объемные картины, которые станут 
прекрасным украшением детской комнаты или 
подарком взрослым. Сюжеты заинтересуют и девочек, 
и мальчиков. Каждую картинку можно дополнить, как 
подскажет юному художнику фантазия. 
 
 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

4 Книжный Клуб « Клуб семейного досуга»  
ЯНВАРЬ 2013 

НОВИНКИ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ЯНВАРЬ 2013 
 

Для дошкольного и младшего школьного 

возраста 

Формат: 84х108/16 
Переплет: 7 Бц 
Объем: 64 стр.  
Цвет: 4+4, цв. форзац 
Бумага: ofset 100 
 

 
 
 

 
 

 

Букварь-тренажер. Раннее обучение чтению 

Ваш ребенок пока не научился читать? Тогда самое 
время приобрести ему этот букварь-тренажер — удачное 
сочетание традиционных методик и новых авторских 
наработок. Занимайтесь с малышом регулярно всего лишь 
по 20 минут в день, и результат не заставит себя ждать. 
Через полгода ребенок сможет самостоятельно читать, 
научится выделять в слове звуки, из букв составлять слова 
и из слов — предложения.  

Родителям и воспитателям детских садов останется 
только удивляться успехам своих маленьких учеников, 
когда они пойдут в школу, ведь хорошо читающий ребенок 
показывает отличные результаты по всем предметам! 



 
 

 

 

 

 

 

 

5 Книжный Клуб « Клуб семейного досуга»  
ЯНВАРЬ 2013 

НОВИНКИ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ЯНВАРЬ 2013 
Для младшего и среднего школьного 

возраста 

Формат: 84х108/16 
Переплет: 7 Бц 
Объем: 128 стр.  
Цвет: 4+4 
Бумага: ofset 100 
 
 

А. Волков / Волшебник Изумрудного 

города 
 

 
Фильмы и мультфильмы, в основу которых легла 
эта волшебная история, и сейчас с удовольствием 
смотряти дети,и взрослые! Девочка Элли и ее друг 
щенок Тотошка случайно попадают в волшебную 
страну. Помочь вернуться домой им может только 
Гудвин великий и ужасный – Волшебник 
Изумрудного города. По дороге Элли подружится со 
Страшилой,Железным Дровосеком и Трусливым 
Львом. Вместе друзьям предстоит нелегкий путь, но 
доброта и дружба помогут им в самых опасных 
приключениях. 
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1000 вопросов и ответов. 
Энциклопедия для эрудитов 

Книжный Клуб « Клуб семейного досуга»  
ЯНВАРЬ 2013 

НОВИНКИ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ЯНВАРЬ 2013 Жанр: для младшего и среднего школьного 

возраста 
 

Формат: 60х90/8 
Переплет: 7 Бц 
Объем: 256 стр.  
Цвет: 4+4 
Бумага: ofset 80 
 
 

 
Подарочное издание! Книга поможет ребенку 
стать самым умным! Что такое световой год? 
Почему кровь красная? Откуда планеты получили 
имена?Почему у кошек ночью светятся глаза? Почему 
кенгуру живут только в Австралии?С какой скоростью 
вращается Земля? Возможны ли путешествия во 
времени?Издание содержит более 1000 
увлекательных статей по различным отраслям 
науки – от истории древнего мира до новейших 
технических изобретений, от биологии до достижений 
в области культурыи искусства. 
Свыше 500 иллюстраций, карт и схем сделают 
чтение не только полезным, но и интересным. Живой 
язык, продуманная структура книги позволят быстро 
найти нужную информацию. 



 

 

 

 

 

 

Книжный Клуб « Клуб семейного досуга» 
ЯНВАРЬ 2013 
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У. Швайкерт / Наследники ночи.  
Смертельная схватка 

Для  среднего и старшего школьного 

возраста 
НОВИНКИ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ЯНВАРЬ 2013 

Формат: 84х108/32 
Переплет: flexy 
Объем: 576 стр.  
Цвет: нет 
Бумага: UPM 

 

 
 

 
В сумеречном Лондоне друзей ждут суровые 
испытания и смертельная опасность. Им предстоит 
выследить беспощадного Джека-Потрошителя, 
научиться превращаться в туман 
и… помочь полукровке Иви. Ведь Иви теперь 
всего лишь служанка. Девушка копит силы для 
последнего боя с кровожадным Дракулой,она одна 
знает, что прародитель вампиров едет в Англию, чтобы 
воскресить свою возлюбленную. Любознательная Алиса, 
отважный Лео, благородный Лучиано и верный 
Сеймоур,узнав об этом, всеми силами стараются помочь 
Иви. Смогут ли юные вампиры выстоять в решающем 
поединке? 



 

 

 

 

 

 

Книжный Клуб « Клуб семейного досуга» 
ЯНВАРЬ 2013 
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  НОВИНКИ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ЯНВАРЬ 2013 

Формат: 60х90/16 
Переплет: flexy 
Объем: 128 стр.  
Цвет: 4+4 
Бумага: ofset 80 
 
 

 

Сексуальная энциклопедия для подростков 

Честные ответы на самые сложные вопросы! 

Эта книга просто и понятно расскажет подросткам 
о взрослении и половом созревании, об их теле, 
отношениях со взрослыми и ровесниками, о 
гигиене и сексе. Уделено внимание контрацепции 
и профилактике заболеваний, передающихся 
половым путем. 
 
Забавные иллюстрации сделают процесс изучения 
«полового» вопроса более увлекательным и 
познавательным.  



Книжный Клуб « Клуб семейного досуга» 
ЯНВАРЬ 2013 
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Для младшего школьного возраста 
НОВИНКИ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ЯНВАРЬ 2013 

Формат: 84х108/8 
Переплет: 3 Ц скрепка  
Объем: 32 стр.  
Цвет: 4+4 
Бумага: ofset 80 
 

 

 
 

Мастерим из пластилина 
Из этого доступного, податливого и яркого материала дети 
смогут изготовить забавную обезьянку, рыбку-магнит, 
астронавта, прекрасный цветоки др. Детальные советы 
подскажут, как сделать каждую из 12 моделей. 
Мастерим из ниток и ткани 
Пошаговые инструкции и фото позволят из разноцветных 
ниток и лоскутков изготовить забавные и полезные 
поделки: мячик, пенал, закладку,проказливую гусеницу, 
сумочку, подушку с карманом. 
Мастерим из дерева и пробки 
Создай своими руками сказку! Из веточек, пробки, 
кусочков дерева ребятишки, как настоящие волшебники, 
создадут свой мир: волшебную шкатулку, кукольную 
мебель, погремушку, подставку для посуды… 



 
Книжный Клуб « Клуб семейного досуга»  
 ЯНВАРЬ 2013  
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Для  младшего и среднего школьного 

возраста 
НОВИНКИ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ЯНВАРЬ 2013 

Формат: 84х108/32 
Переплет: 7 БЦ 
Объем: 240 стр.  
Цвет: 16 цв. вкл. через тетрадь 
Бумага: novel 60 

 

 
 

Отважный и благородный разбойник Робин Гуд из 
Шервудского леса, защитник всех угнетенных и 
покоритель девичьих сердец, стал героем романа 
Александра Дюма,великого мастера 
приключенческой прозы. 

В Серию вошли: 
• М. Твен Приключения 
Тома Сойера 
• Ж. Верн 20 000 лье под 
водой 
• А. Дюма Робин Гуд 
• Л. Буссенар Капитан 
Сорвиголова 
• О. Генри Вождь 
краснокожих • 
Б. Стокер Дракула 
• Ф. Купер Зверобой 
• М. Шелли Франкенштейн 
• М. Рид Всадник без 
головы 
• Г. Хаггард Копи царя 
Соломона 

(серия «Мир приключений и тайн») 

А. Дюма/Робин Гуд 

Лучшие авторы и их самые 
увлекательные произведения! Тексты 
сопровождаются 
иллюстрациями, а наиболее сложные 
адаптированы для чтения детьми.  
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НОВИНКИ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ЯНВАРЬ 2013 

Формат: 84х108/32 
Переплет: 7 БЦ 
Объем: 240 стр.  
Цвет: 16 цв. вкл. через тетрадь 
Бумага: novel 60 

 

Лучшие авторы и их самые увлекательные 
произведения! Тексты сопровождаются 
иллюстрациями, а наиболее сложные адаптированы 
для чтения детьми.  
Юному Жану Грандье по прозвищу капитан Сорвиголова 
не сидится на месте. Его влекут в путь романтика 
путешествий, ветры дальних стран, опасные 
приключения. Жан отправляется в Южную Африку на по- 
мощь маленькой республике... 

В Серию вошли: 
• М. Твен Приключения 
Тома Сойера 
• Ж. Верн 20 000 лье под водой 
• А. Дюма Робин Гуд 
• Л. Буссенар Капитан Сорвиголова 
• О. Генри Вождь краснокожих • 
Б. Стокер Дракула 
• Ф. Купер Зверобой 
• М. Шелли Франкенштейн 
• М. Рид Всадник без головы 
• Г. Хаггард Копи царя Соломона 
  
 

Книжный Клуб « Клуб семейного досуга»  
ЯНВАРЬ 2013 

Л. Буссенар/Капитан Сорвиголова 

(серия «Мир приключений и тайн») 

Для  младшего и среднего школьного 

возраста 


