
Новогодние 
подарки 
от «Банды 
умников» 
на класс или в детский сад

8 800 500-49-66
class@bandaumnikov.ru

Официальный сайт «Банды»

https://bandaumnikov.ru/opt/novogodnie-podarki-na-klass/?utm_source=ngpresentation&utm_medium=docs&utm_campaign=klass&utm_term=1


Дадим скидку 25-30% 
на игры от 25 штук 
по промокоду NAKLASS

Соберём обучающий 
новогодний подарок

Добавим бесплатно 
значок, набор наклеек 
каждому ребёнку и набор 
плакатов к заказу

Упакуем в фирменный пакет или 
подарочную коробку по вашему 
желанию и тоже со скидкой



690 ₽  517 ₽ 990 ₽  693 ₽

Выберите настольную 
игру в зимнем дизайне

«Новогодний Турбосчёт» — 
зимняя версия хитовой настолки 
на развитие арифметических 
способностей.

«Зимний Читай-хватай» — 
отличный повод начать читать 
и развить скорочтение. 

«Зимние Фрукто10» — каждые 2 минуты 
ребёнок решает 15 примеров на 
сложение. Игра в праздничном дизайне - 
готовый подарок на новый год!

690 ₽  517 ₽

https://bandaumnikov.ru/product/novogodniy-turboschyet/
https://bandaumnikov.ru/product/zimniy-chitay-khvatay/
https://bandaumnikov.ru/product/zimnie-frukto-10/


Или готовый 
новогодний 
подарок!



Готовые новогодние наборы
для детского сада

1 480 ₽  1 036 ₽ 1 480 ₽  1 036 ₽980 ₽  686 ₽

«Зимние Котосовы» - динамичная 
и компанейская настолка, которая 
идеально подойдёт для тёплых 
семейных вечеров и длинных 
каникул!

С «Лапочками» дети быстро 
осваивают предметный счёт до пяти, 
ведь играть с обаятельными 
котятами, щенками и цыплятами — 
одно удовольствие!

«Складыши» — необычный 
«слоёный» пазл для 
тренировки логики и 
мелкой моторики.

https://bandaumnikov.ru/product/novogodnij-podarok-s-sokoladom-s-zimnimi-kotosovami-2023/
https://bandaumnikov.ru/product/novogodnij-podarok-s-sokoladom-i-lapockami-2023/
https://bandaumnikov.ru/product/novogodnij-podarok-s-sokoladom-i-skladysami-2023/


Готовые новогодние наборы
для начальной школы

1 480 ₽  1 036 ₽1 180 ₽  826 ₽ 1 180 ₽  826 ₽

Средняя игра «Зимний Читай-
Хватай» — беспроигрышный 
вариант для подарка! 

Положите под ёлочку набор с 
«Brainy Trainy» Логика и новогодние 
чудеса начнут происходить сами 
собой :)

С игрой «Новогодний 
Турбосчёт» зимние 
каникулы пройдут весело и 
с пользой!

https://bandaumnikov.ru/product/novogodnij-podarok-s-sokodadom-i-zimnim-citaj-hvataj-2023/
https://bandaumnikov.ru/product/novogodnij-podarok-s-sokodadom-i-zimnim-citaj-hvataj-2023/
https://bandaumnikov.ru/product/novogodnij-podarok-s-brainy-trainy-logika-2023/
https://bandaumnikov.ru/product/novogodnij-podarok-s-novogodnim-turboscetom-2023/
https://bandaumnikov.ru/product/novogodnij-podarok-s-novogodnim-turboscetom-2023/


1 480 ₽  1 036 ₽1 180 ₽  826 ₽

«Стартап-конструктор» поможет 
начать новый год с грандиозных 
идей и научит мыслить как 
маркетолог!

Готовые новогодние наборы
для детей постарше

 С «Brainy Trainy Инженерное 
мышление» ребёнок полюбит 
физику и весело проведёт время с 
друзьями :)

https://bandaumnikov.ru/product/novogodnij-podarok-so-startap-konstruktorom-2023/
https://bandaumnikov.ru/product/novogodnij-podarok-s-brainy-trainy-inzenernoe-myslenie-2023/
https://bandaumnikov.ru/product/novogodnij-podarok-s-brainy-trainy-inzenernoe-myslenie-2023/


Больше игр 
на любой 
возраст 
и бюджет



«Геометрика» - простая и 
увлекательная настольная игра 
«Геометрика» помогает быстро и 
весело усвоить базовые 
геометрические термины и понятия. 
Это позволяет не просто запомнить 
термины, а продуктивно использовать 
их в учёбе.

 

«Делиссимо» знакомит детей с миром 
дробей и учит с лёгкостью совершать 
разные операции с дробными числами: 
складывать, сокращать и приводить их 
к общему знаменателю. Все эти 
операции проводятся на примере 
аппетитных кусочков пиццы с разными 
ингредиентами.

С помощью «Кругозорника» дети 
знакомятся с важными явлениями 
окружающего мира и учатся видеть 
взаимосвязь между ними. Природа, 
космос, растения, животные, и даже 
простые термины из физики и химии! 
Игра поощряет естественное 
любопытство ребёнка 
и помогает дать ответы на самые 
волнующие вопросы! 

 

7–10 
лет

9–12 
лет

Наши хиты
990 ₽  693 ₽ 
(скидка 30%)

6–12 
лет

690 ₽  517 ₽ 
(скидка 25%)

1590 ₽  1113 ₽ 
(скидка 30%)

https://bandaumnikov.ru/product/geometrika/
https://bandaumnikov.ru/product/delissimo/
https://bandaumnikov.ru/product/krugozornik/


«Развитие памяти» знакомит 
с мнемотехниками и тренирует их 
на практике. Регулярные занятия 
научат быстро запоминать большой 
объём информации.

«Эмоциональный интеллект» 
учит осознанно управлять своими 
эмоциями, определять психологическое 
состояние других людей и эффективно 
взаимодействовать с ними. 

«Инженерное мышление» 
помогает понять, как устроен мир, 
и как влияют друг на друга разные 
объекты в разных ситуациях.  

5–11 
лет

6–12 
лет

8–14 
лет

Мозговой тренажёр Brainy Trainy 690 ₽  517 ₽
(скидка 25%)

Ещё больше Brainy Trainy на другие темы можно найти на сайте! :)

https://bandaumnikov.ru/product/brainy-trainy-razvitie-pamyati/
https://bandaumnikov.ru/product/brainy-trainy-emocionalniy-intellekt/
https://bandaumnikov.ru/product/brainy-trainy-inzenernoe-myslenie/
https://bandaumnikov.ru/brainy-trainy/


Наборы тетрадей в подарочной 
коробке - отличный развивающий 
подарок! В тетрадях комиксы, сюжеты 
из реальной жизни, дружелюбные 
персонажи и яркие образы, которые 
нравятся детям :)  

«Адвент-календарь хороших привычек» 
поможет ребёнку завести больше 10 
полезных привычек. Адвент можно 
использовать круглый год, а начать 
можно в любой момент: хоть в середине 
лета!

«Новогодний квестик» - это 
настоящее путешествие!  Дед Мороз 
спрятал подарок в укромное место и 
наколдовал пять карточек-подсказок 
с секретами, которые помогут его 
найти.

5–9 
лет

4+ 
лет

Другие подарки

590 ₽  442 ₽
(скидка 25%)

7+ 
лет

990 ₽  693 ₽
(скидка 30%)

790 ₽  592 ₽
(скидка 25%)

1090 ₽  763 ₽
(скидка 30%)

https://bandaumnikov.ru/product/nabor-tetradej-ucimsa-citat-polnyj-kurs/
https://bandaumnikov.ru/product/nabor-tetradej-ucimsa-citat-polnyj-kurs/
https://bandaumnikov.ru/product/advent-kalendar-khoroshikh-privychek/
https://bandaumnikov.ru/product/kvestik-novogodniy/


Крафтовый 
новогодний пакет

Новогодняя 
коробка для малой 
и средней игры 

Можно приобрести 
подарочную упаковку отдельно

490 ₽  343 ₽
150 ₽  112 ₽



Большая новогодняя 
коробка для больших игр 

590 ₽  413 ₽

Выбирайте игры 
на нашем  сайте

https://bandaumnikov.ru/brainy-trainy/


А ко всему заказу добавим 
набор плакатов :)

На другие праздники: выпускной, 
8 марта и 23 февраля, дни рождения 
значки и наклейки — тематические. 
Подробнее о подарках от «Банды».

Каждый ребёнок получит 
к игре значок и набор наклеек

https://bandaumnikov.ru/opt/klass/?utm_source=ngpresentation&utm_medium=docs&utm_campaign=klass&utm_term=6


Доставим 
быстро 
и бесплатно!



 При заказе от 25 игр скидка до 30% 
по промокоду NAKLASS/ 

С отчётными документами

С подарками отправляем необходимые 
отчётные документы об оплате.

Игры сертифицированы в России 
в соответствии с регламентом 
«О безопасности игрушек» ТР ТС 008/2011. 

Все сертификаты в открытом доступе. 
Скачать можно на сайте.

https://bandaumnikov.ru/opt/material-dlya-skachivaniya/?utm_source=ngpresentation&utm_medium=docs&utm_campaign=klass&utm_term=7


 При заказе от 25 игр скидка на 
квест 30% по промокоду 
NAKLASS30/ 

Устройте детям
праздник
Подарите детям подарки с помощью квеста для 
распечатки «Тролли против Нового года»

Просто скачайте и распечатайте на принтере ;)
Это короткий тренинг командного взаимодействия 
для класса (15-30 человек). Его можно провести 
за 40 минут, а на подготовку уйдёт не более 10.

Проходя квестик, дети лучше узнают друг друга, 
а ещё тренируют логику и софт скилз. В квесте нет 
соревнования участников. Дети выполняют общее 
дело, и каждый участник вносит в него свой вклад.

https://bandaumnikov.ru/product/kvest-na-klass-trolli-protiv-novogo-goda/


Более 70 000 детей получили 
подарки от «Банды умников» 

«Игры не только интересные, 
но и здорово готовят к школе»

Мальян Елена, Москва.

«Нашли официальный сайт, там: 
и игры, и описание игр, плюс 
видеообзоры»

Татьяна Моисеенко, Москва

«Отдельное спасибо за бонусы в виде 
значков и наклеек! Дети в восторге!»

Светлана Макагонова, Ростов-на-Дону



«Банда умников» — международное 
издательство настольных игр, которые 
помогают весело учиться. 

С нашими настолками дети осваивают чтение, 
учатся считать и изучают школьные предметы. 
Всё это происходит прямо во время игры!

● Создаём уникальные авторские настолки 
с 2012 года.

● Используем уникальную методику игрового 
обучения.

● Делаем игры для детей от 3 до 12 лет.

● Перевели игры на 20 языков и продаём 
в 30 странах.

● Более 1 000 000 детей играют в наши игры.

Кто мы такие?



Алена Абашина
расскажу всё про игры и помогу выбрать подарки

8 800 500-49-66 WhatsApp  

Промокод NAKLASS при оформлении 
заказа на сайте Банды

https://wa.me/78005004966/?utm_source=ngpresentation&utm_medium=docs&utm_campaign=klass&utm_term=8
https://bandaumnikov.ru/opt/novogodnie-podarki-na-klass/?utm_source=ngpresentation&utm_medium=docs&utm_campaign=klass&utm_term=9

