
Мир больше,
чем кажется
Детские новогодние 
подарки

2023



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
Электронные подарки
Игры
Забота о планете
Забота о других детях
Сборные
Книга с нуля



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



Лапин. Зима белого 
кролика
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»

Уютный календарь. 2023 год
Настенный календарь 
с любимым героем Лапиным 
в год Кролика
 Подробнее на сайте

https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/lapin/
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/lapin-uyutnyj-kalendar-2023-god/


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

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


Как зайчата Новый год 
встречали
Можно не просто дожидаться Нового года, а делать 
это интересно! Уютный и сказочный адвент на 
каждый день с 17 декабря

 

4+

★ Огромный плакат 
на стену

★ 15 листов с наклейками

★ Карточки с историями 
и заданиями

 Подробнее на сайте

https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/kak-zajchata-novyj-god-vstrechali/


Адвент «С новым 
годом!»
Автор этого адвент-календаря вела уроки 
изобразительного искусства в начальной 
школе, и то, как дети раскрывали в рисунках 
свои миры, сделало особенным ее авторский 
стиль. 
 

4+

★ Окошки с поделками, 
историями и рецептами 

★ Новогодние задания на 
каждый день с 1 по 31 
декабря

★ Иллюстрации, которые 
нравятся детям

Подробнее 
на сайте

https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/christmas-is-coming/
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/christmas-is-coming/


Книга-адвент 
«Волшебный 
декабрь»
В неприметной лесной деревушке 
живут зверята: неугомонный 
Соболёк, Снежная Лисичка, добрый 
дядюшка Барсук и многие другие. 
Скорее заходите к ним в гости!

 

4+

★ По-настоящему новогодняя 
атмосфера

★ Делайте украшения и 
игрушки

★ Сочиняйте стихи и готовьте 
что-нибудь вкусненькое



Серия «Тильда 
Яблочное Семечко»

Новая сказка о зимних 
праздниках и 
маленьких чудесах — 
продолжение серии 
бестселлеров от 
популярного немецкого 
писателя и 
иллюстратора Андреса 
Х. Шмахтла. 

4+

Книги про мышку Тильду Яблочное Семечко 
вышли тиражом более полутора миллионов 
экземпляров в 14 странах мира. 
Подробнее про серию

★ Уютная зимняя сказка для 
чтения вслух

★ Множество иллюстраций и 
рецепт печенья

https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/tilda-yablochnoe-semechko-gde-rastyot-snezhovnik/
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/book/search?query=%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0


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+

https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/mificheskie-sushestva-iz-skazok-i-legend-vsego-mira/


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



Алиса в Стране Чудес 
и в Зазеркалье
Знаменитая сказка в представлении не нуждается, а вот о книжке 
стоит сказать особо.  Теперь дети, как настоящие волшебники, 
могут вручную управлять чудесами! Алиса растет, Чеширский кот 
превращается в улыбку, а яйцо — в Шалтая-Болтая… 
 

8+

★ Иллюстрации 
от студии MinaLima — 
разработчиков 
реквизита для всех 
фильмов о Гарри 
Поттере

★ Полный классический 
перевод от Н.М. 
Демуровой

Подробнее на сайте

https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/alisa-v-strane-chudes-i-v-zazerkale/


8+Знаменитое 
стихотворение 
«Бармаглот» 
на тонкой кальке

Съемная карта Зазеркалья с размеченными 
«ходами» персонажей



Неофициальная 
кулинарная книга 
Хогвартса
Новый год и Рождество в стиле Хогвартса! 
Подарок для истинных поттероманов с 
рецептами магловских блюд, которые 
достойны побывать на столе у волшебников!
 

★ Шоколадные лягушки и 
огнедышащий шоколад

★ Рагу со вкусом хаггиса

★ Рыжая шипучка и даже 
оборотное зелье!

Подробнее на сайте

https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/neoficialnaya-kulinarnaya-kniga-hogvartsa/


Серия про Детектива Пьера
Большой и роскошный виммельбух с тысячами 
великолепно прорисованных деталей. Это книга-
квест с сюжетной нитью, которую предстоит 
распутать маленьким детективам и их родителям. 

7+

★ Любители лабиринтов 
и головоломок будут 
в восторге

★ От всемирно известной японской 
студии иллюстраторов IC4Design

★ Картинки можно разглядывать часами 
(и даже днями и неделями, мы 

Подробнее о серии

https://www.mann-ivanov-ferber.ru/book/search?query=%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D1%80


Пазл-виммельбух. 
Мир Шерлока Холмса

Суперподарок, который 
займет надолго и детей, 
и взрослых! Сначала 
соберите пазл из 1000 
деталей, а затем начните 
игру: станьте Шерлоками, 
чтобы искать улики, 
персонажей и распутывать 
таинственные дела.

★ Гвоздь программы семейных вечеров

★ 50 персонажей, локаций и улик

★ Атмосфера Лондона эпохи Шерлока Холмса

Подробнее на сайте

https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/pazl-vimmelbuh-mir-sherloka-holmsa/


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



Atlas Obscura для детей
Красочный подарок для юных путешественников с сотней 
необычных мест, разбросанных по земному шару. 
Малоизвестные чудеса планеты — рукотворные и природные.

5+

★ Атмосферные разворотные иллюстрации

★ Много-много фактов для юных эрудитов

★ Сюжетный прием, когда следующий 
разворот начинается с похожего места, 
но на другом краю света 

Подробнее на сайте

Подробнее на сайте

https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/neoficialnaya-kulinarnaya-kniga-hogvartsa/
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/atlas-obscura-dlya-detej/


Динозавры и другие 
пресмыкающиеся + Игра
Дети не только прочитают о древних жителях нашей 
планеты, но и узнают о современных. Например, почему 
ящерицы отбрасывают хвост, чем отличается крокодил от 
аллигатора, почему змеи кусаются и многое другое.

Динозавры и другие 
пресмыкающиеся. Викторина

8+

Детская энциклопедия. Серия 
«Чевостик»

★ Путешествия со сказочным 
персонажем Чевостиком: 
продолжение популярной серии

★ Идеи для увлекательных занятий для 
подготовки и адаптации к школе

★ Игра, в которой 90 карт с вопросами 
и брошюра с подробными ответами

https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/dinozavry-i-drugie-presmykayushiesya-viktoriny-s-chevostikom/
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/dinozavry-i-drugie-presmykayushiesya-viktoriny-s-chevostikom/
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/dinozavry-i-drugie-presmykayushiesya/
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/dinozavry-i-drugie-presmykayushiesya/


Как устроен человек
+ Игра
Почему кровь темнеет, зачем люди потеют, откуда мы берем 
энергию, как мы чувствуем мягкое и шершавое, холодное 
и горячее? В новом увлекательном путешествии дядя Кузя 
рассказывает Чевостику о строении нашего организма.

Как устроен человек. Викторина

8+

Детская энциклопедия. Серия 
«Чевостик»

★ Ответы на непростые детские 
вопросы

★ Наглядные иллюстрации

★ Игра-викторина с интересными 
фактами о здоровье и устройстве 
человеческого тела

https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/kak-ustroen-chelovek-viktoriny-s-chevostikom/
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/kak_ustroen_chelovek/
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/kak_ustroen_chelovek/


Мумия. Вау-формат! 5+

Загадки Древнего Египта и сокровища фараонов в интерактивной 
книге с объемными иллюстрациями. Издание посвящено столетию 
открытия гробницы Тутанхамона в 1922 году. 

Подробнее на сайте

★ Откройте в себе Индиану Джонса

★ Атмосфера и культура Древнего 
Египта

★ Поп-ап книга с объемными 
иллюстрациями

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


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/


Электронные 
подарки 4То, что ничего не весит, 
но много значит



Детская электронная 
библиотека

Не шкафчик 
с книгами, 
а интересные 
возможности 
вырасти 

Посмотреть пример 
библиотеки

0+

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


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 – 
4000 книг на выбор

0+

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


Мир раскрывается 
в простоту

То, что всегда под рукой!



Игры
Развлекая — обучаем 5



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/


Забота 
о планете 6Думать 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 7У 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/


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. 

При заказе до 31 августа 

вы успеваете получить 

книгу к новому году

АО «Вертолеты России» : всё о винтокрылых машинах

Алроса:  
об алмазах для детей



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

При заказе до 31 августа 

вы успеваете получить 

книгу к новому году

Субару: донести 
свою уникальность

Сибур: дружба 
нефтехимии 
с экологией



Контакты замов Деда Мороза

Оля Рожкова, продюсер корпоративных проектов

Покажут все-все подарки,
расскажут, как всё действует,
помогут выбрать точные смыслы под ваши цели.

8 903 792-43-72
Наташа Ульянова, продюсер корпоративных проектов

8 985 776-07-25
b2b@m-i-f.ru

mailto:b2b@m-i-f.ru

