










Аудио книга 
«Детская площадка №1» 

Серия «Маша и Медведь»

Журнал «Смешарики» 

Серия  «Удивительный мир» 

Серия
«Послушай 
и назови» 



Аудио книга 
«Детская площадка №1» 

Серия
«Послушай и назови» 





«Crayola» – наборы для 
художественного рисования

«Диагностическое лото» – 
программно-методический 

комплекс

Методический комплект 
«Детям о космосе»

«A-clay» Масса 
для лепки

Пластилин игровой набор 
«Фабрика мороженого»



«Crayola» 
– наборы для 

художественного 
рисования

«Диагностическое лото» – 
программно-методический 

комплекс





Портативный 
стерилизатор для 
пустышек 
«Royal Pups» 

Рюкзак Кенгуру SELBY Freedom

Соска Calma



Рюкзак Кенгуру 
SELBY Freedom





Пюре «Тема» 
телятина

«Humana» – 
органическое пюре

Творог детский 
«Агуша»

Каша «Бебиситтер» 
гречневая



«Humana» – 
органическое пюре





Молокоотсос ручной 
Philips Avent

Белье для 
беременных и 

кормящих мам 
«Medela»

Крем для предотвращения 
растяжек «Philips Avent»



Молокоотсос ручной 
Philips Avent





Оправа FISHER PRICE

Адаптивная одежда 
для детей



Оправа FISHER PRICE

Адаптивная одежда 
для детей





Коллекция детской 
одежды «Герань»

Коллекция 
«Весна-Лето»

Коллекция 
«De Salitto»

Коллекция 
«Born»



Коллекция детской 
одежды «Герань»





Стульчик для 
кормления 
SELBY BH-430

Кровать 
детская «Фея»

Детская 
кроватка 
«Лиза»



Стульчик для кормления 
SELBY BH-430





Набор для 
боулинга 

Мяч 
«Прыг-скок»

Игрушка прыгунок 
«Прыг-Скок»



Мяч «Прыг -скок»





Ходунки – каталка Playskool

Самокат 
«Наклоняй 
и управляй»

Велосипед детский 
«Viking 12»



Ходунки – каталка 
Playskool





«Трансформеры»

«Черная Жемчужина», 
Дисней 

Серия 
«Маша и медведь»,  

Анимаккорд

Pop Pixie

Серия «Тачки», 
Дисней



Серия «Тачки», 
Дисней

Серия 
«Маша и медведь»,  

Анимаккорд





Технология 
сборки моделей 
без клея 
«Звезда»

Технология изготовления 
объемных игрушек 

«Шар папье»

«K-Magic» – 
интерактивная 
игровая консоль



«K-Magic» – интерактивная 
игровая консоль





Кукла 
«Nancy»

«Folkmanis» –
мягкие игрушки-
марионетки 
(животные)

Интерактивный пес «Baxter»

«Властелин 
Небес»

P\у вертолет

«Tiny Love» – 
первые игрушки

«Aсtivity» – 
настольная 
игровая система



«Aсtivity»  – 
настольная 

игровая система «Folkmanis» –
мягкие игрушки-

марионетки (животные)

«Tiny Love» – первые 
игрушки







Проект «Детский мир 
за безопасность детей 
в автомобиле»

Благотворительный 
проект с фондом 
«Подари жизнь»

Благотворительная 
программа «ДОЦ»



Проект «Детский мир 
за безопасность детей 

в автомобиле»





Проект 
«Социальные сети как 

новый канал коммуникации 
с потребителями»

Проект «Playmobil»

Проект «BLAZING TEENS 3»



Проект 
«Социальные сети как новый 

канал коммуникации 
с потребителями»





«Детский мир» 
(www.detmir.ru) – 
интернет-магазин 
детских товаров

«Baby.ru» 
(www.baby.ru) – 

социальная сеть для 
родителей



«Детский мир» 
(www.detmir.ru) – интернет-

магазин детских товаров





Магазин одежды 
«De Salitto»

Сеть магазинов детской 
одежды и обуви «Gulliver»

Магазин ТМ 
«Смешарики»

Магазин игрушек «БЕГЕМОТиК»



Магазин игрушек 
«БЕГЕМОТиК»





Торговая сеть «Дети»

Супермаркет 
детских 
товаров «NATI»

Сеть магазинов 
«ELC – Центр 

Раннего Развития»

Магазин «Город 
игрушек»



Торговая сеть 
«Дети»





«Ого-город» – семейный центр развития

«Маленькая страна» – 
детский центр раннего развития 

«Хэппилон» –
сеть парков 
развлечений



«Ого-город» – семейный 
центр развития





«Маша и Медведь»

«Звезда»Philips AVENT



Philips AVENT





Управляющая 
компания  «Бегемот»

Торговый дом 
«Воткинский завод»

Торговый дом 
«Гулливер и Ко»

ГК «Рики»



Управляющая компания  
«Бегемот»
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