
Мир больше,
чем кажется

Детские новогодние 
подарки 2022



Только вместо мешка у него портфель. Издательский. Поэтому 
подарки в нем — особые. 

У каждого подарка есть смысл и вектор. 
Мы покажем, какие именно.

Нам важно, чтобы всё, с чем соприкасается ребенок, пробуждало 
интерес и дарило радость от исследования мира. Помогало 
познавать и понимать себя.

Ведь мир больше, глубже и интереснее, чем видится на первый 
взгляд. И можно расти во все стороны. 

 

Наш Дед Мороз 
уже работает



Подарки
На Новый год
На целый год
Исследование мира
Забота о планете
Забота о других детях
Электронные
Игровые
Сборные
Книга с нуля



На Новый 
год 1Праздник — это чудо. 
Чудо — это ощущения



Лапин Скоро 
Новый год
Кто-то впал в зимнюю спячку, но только не Лапин. 
С ним некогда даже зевнуть. У него зимние 
истории, классные картинки, добрые стихи 
и вкусные рецепты.  

Новые знания. 
Новый впечатления. 
Новый опыт. В одной книге.

3+

Продолжение серии «Лапин»

https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/lapin/


Адвент-календарь 
с окошками
Трехслойный календарь с окошками-кармашками
с игрушками-сюрпризами
 

Открывай, 
удивляйся 
и радуйся

3+

С любимым героем серии «Лапин»

Найди 
игрушку

Повесь 
на елку

Волшебство 
на каждый день

Концепт сейчас в разработке

https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/lapin/


Мифические существа 
из сказок и легенд мира
В этой книге фантастические существа и сказочные 
персонажи живут в реальных исторических 
достопримечательностях. Увидеть их поможет 
ультрафиолетовый фонарик. Над Парфеноном реет 
Пегас, в Йосемитском национальном парке гуляет Йети, 
а по Красной площади — Иван-Царевич с Жар-Птицей… 

6+



С помощью фонарика можно увидеть 
слой с магическими существами 3+

У реальности 
несколько 
слоев

6+



С помощью фонарика можно увидеть 
слой с магическими существами

У реальности 
несколько 
слоев

6+



Мир раскрывается 
в глубину

Знаешь больше, чем видно

Посмотреть больше 
новогодних подарков →

https://www.mann-ivanov-ferber.ru/tag/new-year-kids-books/
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/tag/new-year-kids-books/


Подарки 
на весь год 2Радость и развитие круглый год



Виммельбух. Сказки братьев 
Гримм
Один разворот — одна сказка. Деталей так много, что поместились 
и лишние. В «Красной шапочке», например, крокодил читает в реке 
газету. А гуси занимаются йогой. Откуда они там? Можно весело 
выяснить вместе с детьми. 

Виммельбухи – популярный 
жанр детских книг. В них яркие 
иллюстрации со множеством 
деталей и почти нет текста. 

 Подробнее на сайте

2+

https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/skazki-bratev-grimm/
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/skazki-bratev-grimm/


Как устроена Земля
Иллюстрации знаменитой студии Bomboland, которые могут 
удивить детей и взрослых. Вулканы, ледники, литосферные плиты 
и даже ураганы — присмотрись, загляни внутрь, потрогай руками. 

Вот ты, и вот твоя 
планета. Вы живете 
вместе!

Подробнее на сайте

5+

https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/kak-ustroena-zemlya/
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/kak-ustroena-zemlya/


Мир раскрывается 
в ширину

Изучай мир в деталях

Посмотреть еще книги 
на целый год →

https://www.mann-ivanov-ferber.ru/tag/kids-present-books/
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/tag/kids-present-books/


Исследование 
мира
Исследование — это рост. 
Рост — это возможности 3



Играем в профессии
Набор книжек для самых маленьких. Текст в них простой и понятный, 
а иллюстрации — яркие и контрастные. Малыш увидит и узнает, как 
работает врач, повар, строитель и даже космонавт. И значит 
попробует себя во всех этих ролях. 

Мир можно изучать 
с разных сторон. 
Мир — разный.

Набор на сайте

1+

https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/igraem-v-professii/
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/igraem-v-professii/


Полеты в космос (Чевостик)
Чтобы что-то узнать, надо попробовать самому. Например, слетать 
на край Солнечной системы вместе с Чевостиком и дядей Кузей. 
Дети гораздо лучше воспринимают информацию, когда ее 
рассказывает какой-нибудь сказочный персонаж. Именно поэтому 
они так любят энциклопедии с Чевостиком.

Можно дополнить книгой 
с квестами, стикерами 
и магнитной  закладкой

 Подробнее на сайте

4+

https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/polyoty-v-kosmos/


Загадки Вселенной. 
Невероятные факты 
о космосе
Космос кажется таким непонятным. Когда до него дорастаешь, как расти 
дальше? Да легко! Еще легче, чем раньше. Ведь в космосе — невесомость! 

В этой книге — простые 
ответы на самые сложные 
вопросы, научные факты и 
карты созвездий. А еще — 
развенчание заблуждений, 
связанных с космосом.

 Подробнее на сайте

8+

https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/zagadki-vselennoj/
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/zagadki-vselennoj/


Мир раскрывается 
в вышину

Расти без ограничений

Посмотреть другие книги 
для исследователей →

https://www.mann-ivanov-ferber.ru/tag/poznavatelnye-knigi/
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/tag/poznavatelnye-knigi/


Забота 
о планете 4Думать о мире, в котором 
растешь



Лесной тропой

Что делаешь: бросаешь кубик 
и выполняешь задания. 
Что происходит: узнаешь 
богатый мир животных, 
растений и грибов.

Чем дальше в лес, 
тем больше знаний.

Об игре 
на сайте

Настольная игра-путешествие по лесам России и Европы. 

Что делаешь: объясняешь слова 
с помощью ассоциаций, жестов 
или рисунков.
Что происходит: получаешь 
новые навыки мышления

6+

https://www.mann-ivanov-ferber.ru/games/lesnoj-tropoj/
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/games/lesnoj-tropoj/
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/games/lesnoj-tropoj/


Как маленькому человеку 
помочь большой планете 
Оказывается, даже ребенок может заботиться 
о планете. Причем не словами, а делами. 
Детскими, но очень важными: 

Reuse. Вторая жизнь старых вещей. Чиним игрушки
Rehome. Буккроссинг и обмен игрушками
Replant. Посадить дерево. Семена из съеденных 
овощей и фруктов.

 Подробнее на сайте

8+

https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/kak-malenkomu-cheloveku-pomoch-bolshoj-planete/
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/kak-malenkomu-cheloveku-pomoch-bolshoj-planete/


Мир раскрывается 
в красоту

Нам повезло с этой планетой

Посмотреть больше книг на 
тему экологии →

https://www.mann-ivanov-ferber.ru/tag/ecology-books/
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/tag/ecology-books/


Забота 
о других 
детях 5У добрых дел нет часов работы, 
но Новый год — это хороший 
повод 



Если вы хотите проявить заботу, 
но не знаете, как это сделать, 
мы поможем. 
А вы поможете детям, 
которые в этом нуждаются.

МИФ: выберет хорошие книги, оформит и подпишет от вашего имени. 
Вы: оплатите и подарите. В этом проекте мы сделаем 

специальную 

благотворительную скидку

на любой заказ



Мир раскрывается 
в доброту

Хорошей планете — хорошие люди

Посмотреть добрые книги 
для доброго дела →

https://www.mann-ivanov-ferber.ru/tag/dobryie-knigi-dlya-dobryih-del/
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/tag/dobryie-knigi-dlya-dobryih-del/


Электронные 
подарки 6То, что ничего не весит, 
но много значит



Достигаторы — это инструмент достижения цели, разработанный в МИФе. 
В бумажной версии — постер-раскраска, который вешается на стену. Сделал дело — 
раскрась одну картинку. Раскрасил все картинки — получи приз.

2-14

Внедряют полезные 
привычки

Тренируют 
терпение

Помогают двигаться 
к  большой мечте

Научить детей 
чистить зубы

Приучить подростка 
к ежедневным занятиям 
английским

Остановить войну из-
за мытья посуды

Избавиться от 

магазинных истерик
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https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/dostigatoryi/


Достигаторы 
в электронном формате

Впервые 

в этом году

Только у нас 
и только сейчас

М И Ф   П Р Е Д С Т А В Л Я Е Т

Удобно 

и практично

Выбор достигаторов 

из умопомрачительных 
шаблонов

Дизайн достигаторов

для вашей акции или 

запуска продукта

Без масок 
и перчаток

Красиво
и полезно

Это нужно 

видеть
Никакой магии



Достигаторы работают на планшетах и любых компьютерах

с Виндоус или Мак в современных браузерах

Без установки

Не нужно устанавливать 

приложение — достигатор 

открывается по ссылке

Достигатор 
работает 
с телефона

Без паролей

Мы придумали, как 

открывать достигаторы 

без пароля по секретной 

ссылке

Доступ по ссылке

Сохраните ссылку

в закладки или

на рабочий стол 

компьютера или телефона

Для корректной работы нужен интернет



Подарочные карты  
Если вы, как и мы, считаете, 
что книга по-прежнему 
лучший подарок, мы 
придумали, как процесс 
книгодарения упростить. Это 
пригодится, если детей много, 
а ваш Дед Мороз не успевает. 
Выход из положения — 
подарочная карта.  

Номинал — на ваше усмотрение. 
Корпоративный дизайн.
Детское оформление.  

Один подарок – 
3000 книг на выбор

0+

https://www.mann-ivanov-ferber.ru/promoprojects/present-cards/
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/promoprojects/present-cards/


Детская электронная 
библиотека

Не шкафчик 
с книгами, 
а интересные 
возможности 
вырасти 

Посмотреть пример 
библиотеки

0+

https://kidstest.miflib.ru/#/
https://kidstest.miflib.ru/#/


Мир раскрывается 
в простоту

То, что всегда под рукой!



Игры
Развлекая — обучаем 7



Однажды в сказке. 
Однажды в тёмном лесу
Две игры для всей семьи. Сочиняйте сказки по карточкам-пазлам. 
В коробке — набор карточек, по которым можно придумывать 
свои истории. 

Когда мы вместе, 
настроение повышается

 «Однажды в сказке» 
на сайте

Это популярный во всем 
мире инструмент развития 
речи и воображения.

 «Однажды в тёмном лесу» на 
сайте

3+

https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/odnazhdy-v-skazke/
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/odnazhdy-v-skazke/
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/odnazhdy-v-skazke/
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/odnazhdyi-v-tyomnom-lesu/
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/odnazhdyi-v-tyomnom-lesu/
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/odnazhdyi-v-tyomnom-lesu/


Зима пришла
Легкая и очень красивая игра-активити на зимнюю тему для семей с 
детьми от 7 лет. Создаст атмосферу уюта и подарит хорошее настроение.

Для детей, верящих 
в новогоднюю сказку 
и волшебство.

 Подробнее на сайте

7+

https://www.mann-ivanov-ferber.ru/games/zima-prishla/
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/games/zima-prishla/


Ёлка
Это очень атмосферная, уютная семейная игра. Украшайте 
новогоднюю елку разноцветными игрушками, конфетами и 
имбирными человечками. И не забудьте зажечь на ней огоньки. Все наши игры создаются по 

принципу эдьютейнмент: 
обучение через развлечение. 
Ребенок через игру получает 
новые знания и умения, 
ощущения и опыт.

 Подробнее на сайте

10+

https://www.mann-ivanov-ferber.ru/games/yolka/
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/games/yolka/


Мир раскрывается 
в быстроту

Развиваясь — ускоряешься

Посмотреть больше игр →

https://www.mann-ivanov-ferber.ru/games/


Сборные 
подарки 8Сборные — это сила. 
Выберите тех, кто выиграет. 



Всё, что вы увидели в этой 
презентации и даже то, чего в ней 
не оказалось, можно собрать 
в ваш собственный 
дедморозовский мешок... 

И сделать первоклассный 
подарочный набор
Например
       ↓  



Или другие — какие вам захочется. 

Добавим открытку, 
игрушку-символ года

Конфеты 
и шоколад

Любой мерч 
на выбор

Наполним 
интерактивом



А на следующем слайде — наше уникальное предложение.

Или соберем целую 
экосумку подарков

Завернем в праздничную бумагу, завяжем 
бечевкой и прицепим бирку с вашим 
логотипом

Новогодний принт.
Брендированные 
стикеры

Упакуем в крафтовую коробку,
уложим подарок в цветной 
бумажный наполнитель 

Умным подаркам — 
красивая экоупаковка



Книга 
с нуля 9У книг (и их авторов) есть 
замечательное свойство. 
Они дружат со временем. 
А это верный путь в историю. 



Ваша книга нашими руками 
Мы уже говорили, что до сих пор считаем книги лучшим подарком. 
Ведь они дарят развитие. Но все-таки есть кое-что получше. Это — 
книга, сделанная своими руками. Точнее — ваша книга, сделанная 
нашими руками. 

АО «Вертолеты России» : всё о винтокрылых машинах

Алроса:  
об алмазах для детей



Покажите другим, 
что вам важно 
Открытие: финансовая 
грамотность для тех, кто 
растет

Субару: донести 
свою уникальность

Сибур: дружба 
нефтехимии 
с экологией



Контакты замДеда Мороза

Оля Рожкова, продюсер корпоративных проектов

Покажет все-все подарки,
расскажет, как всё действует,
поможет выбрать точные смыслы под ваши цели.

+7 903 792-43-72
rojkova@m-i-f.ru

mailto:rojkova@m-i-f.ru

