Новости

Распродажа

Распродажа литературы в связи с закрытием магазина на Леинина, 102-а.

04.04.2018. Открытие отдела БУКИНИСТ

11.03.18 Рабочие тетради
Выполняем заявки на рабочие тетради для начальной и средней школы

При заказе на класс

скидка 20% и бесплатная доставка.

Тел/факс для заявок (8332)35-07-70, 8-912-822-97-63, e-mail:
1993@mail.ru

kd
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Уникальные раскраски
У нас поступление новейших, уникальных 3D раскрасок с ожива
Ж

Модная, интересная и полезная новинка развивает воображение, вовлекает ребенка в уд

02.03.2018 Все для выпускников школ и детских садов 2016

-

Папки выпускника
Дипломы выпускника
Ленты красная
Колокольчики
Значки/Медальки
Грамоты, дипломы, похвальные листы, благодарности
Оформление для зала (плакаты, гирлянды, декор, воздушные шары)
Приглашения, открытки учителям/воспитателям/выпускнику
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ТИП Книги Детям празднует свой День Рождения

В честь Дня Рождения ТИП Книги Детям

Дарит всем скидку

с 15 по 20 ноября
*

15 %*

Предложение действует в магазине по адр

15.04.15. Костюмы и аксессуары для детских садов
Костюмы и аксессуары для детских садов
-

для сюжетно-ролевой игры
для театрализованныx игр
для военно-патриотических

прайс на костюмы для ДОУ

01.12.13 Новинки ФГОС для ДОУ

Уважаемые работники ДОУ, магазин "Книги детям" принимает заявки на новинки методиче
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Прайсы для ДОУ

01.04.13 Книги детям - официальный представитель изд. "Мозаика-Синтез" в Киро

ТИП «КНИГИ ДЕТЯМ» с 2013 года стало официальным представителем издательства
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» в г.Кирове.

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» – специализированное педагогическое издательство, одно из ведущ

Лидеры продаж
1.
2.
3.
4.
5.

Программа «От рождения до школы» (под.ред. Вераксы) опирается на лучшие традиц
Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» (ФГТ)
Рабочие тетради Д. Денисовой (соответствуют ФГТ)
Серия «Библиотека воспитателя»
«Школа Семи Гномов» - серия развивающих пособий, представляющих собой полную

Прайс издательства "Мозаика-Синтез"

01.02.13 Новый офис в центре города
Внимание! 1 февраля открыт новый офис на Преображенской (Энгельса),27
-

выписка счетов
прием оптовых заказов
оптовый склад детской литературы
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Тел/ф.: 8(8332)35-07-70

21.12.12 Итоги VIII традиционного конкурса «Закладка в любимую книгу»

VIII традиционный предновогодний
Всех участников
конкурс
благодарим
прошелзанаинтересные
«Ура»! Мы идеи
получили
закладок,
больше
а родите
1000 р
Узнать победителей...

19.11.12. Новый конкурс «Закладка в любимую книгу». С 19 ноября по 14 декабря

Результаты конкурса будут опубликованы 21.12.12 на нашем сайте.

Закладка, выполненная своими руками и с душой, может стать достойным украшением кн
Положение о конкурсе
«Закладка в любимую книгу»

Бонусы и скидки учебного года 2012/13

Данный купон Вы можете распечатать с нашего сайта или получит в магазине на Ульяновск
Подробнее ...
07.03.12. Утвержден Федеральный перечень учебников на 2012/13 учебный год

Сегодня "Российская газета" публикует приказ Министерства образования и науки РФ об у

Федеральный перечень учебников на 2012/13 учебный год

5 / 15

Новости

С праздником Весны, дорогие педагоги!
Пусть будет так, чтоб в жизни
Вашей светлой, доброй
Всегда Вас окружали дети, как цветы,

Чтоб школа всем была надежной пристанью -

Счастливой, светлой, полной доброты!

Итоги конкурса "С днем Рождения, Книги детям!"
Итоги конкурса "С Днем Рождения, Книги детям!"
Внимание, конкурс!
В честь 18-летия торгово-издательское
конкурс «С Днем Рождения,
предприятие
«Книги
«Книги
детям»!
детям» проводит
Положение о конкурсе «С Днем Рождения, «Книги детям»!

Получи дисконтную карту!

с 1 декабря по 13 января в любом из магазинов «Книги детям» обменяйте старую детскую
Подробнее ...
Скидка 12 % на методическую литературу
Уважаемые педагоги! В связи с 18-летием ТИП "Книги детям" всем работникам учебн
учреждений до 13.01.2012
скидка
г. 12 % на методическую литературу
16.05.2011 Подержанные учебники: принимаем и продаем
Уважаемые родителикомплект
и учителя,
Б\У
Выучебников
можетепо
заказать
предварительной
на класс
заявке. Экономия – 50 %
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С 16 мая по 15 сентября в магазинах «Книги детям» можно продать подержанные учебники
Подробнее ...
У нас для Вас учебники на целый класс!
Уважаемые родители и учителя!

В магазинах «Книги детям» Вы можете сделать

КОЛЛЕКТИВНЫЙ заказ учебников СО СКИДКОЙ ДО 15%
-

учебники (новые и б/у)
энциклопедии
развивающая, методическая литература
- канцтовары
- наборы для творчества

скачать прайс

система скидок

05.05.2011 Учебники с отметкой ФГОС
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Поступление
-

учебников с пометкой(Федеральный
ФГОС
Государственный Образовательн

«Школа 2100»
«Перспектива»
«Школа России»

- 1 кл., издательство «Баласс»
- учебники 1-4 кл., автор Петерсон, издательство «Ювента»
- 1-2 кл., издательство «Просвещение»

Скоро поступление учебников с отметкой ФГОС издательства «Вентана-Граф».

04.05.2011 Специализированная литература на иностранных языках

В магазинах "Книги детям" Вы можете оформить заказ на книги ведущих европейских и ам
-

Longman
Oxford
Penguin
Macmillan
Cambridge
Random House UK

04.05.2011 Поступление изд-ва "Вако"
Издательство "Вако" выпускает учебную и учебно-методическую литературу: подроб
1. Контрольно-измерительные материалы (КИМы) по всем предметам школьного курса

2. Серия «Школьный словарик»

3. Пособий серии «Итоговая аттестация»

4. Рабочие программы
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5. Серия «В помощь школьному учителю» (подробные планы уроков по всем предметам шк

6. Серия «Учим, развиваем, воспитываем» (комплексные программы развития детей от 3 до

03.05.2011 Поступление изд-ва "Скрипторий 2003"
Учебно-методическаяНовинки
литература, предназначенная для заведующих, старших воспи
Подробнее ...
12.04.2011 Поступление издательства "Школьная пресса"

"Школьная пресса" - ведущее российское издательство по выпуску научно-методических п

Новинки

Подробнее ...
1.04.2011 Поступление издательства "Росмэн"
Поступление детскихНа
книг
коллективные
и энциклопедий,
заказкоторые
скидка от
станут
7%. прекрасным подарком на

28.02.2011 Старовал конкурс «Птица 2011 года»
Старовал конкурс «Птица
«Белая
2011
трясогузка
года» и викторина
- птица
Внимание!
2011 года»
Всероссийская
Перейти
эколого-культур
в
раздел "Конкурсы"
01.02.2011 Новая система скидок ТИП "Книги детям" на 2011 год.
Ознакомиться с новой системой скидок на 2011 год
04.01.2011 Теперь и в Котельниче
Открылся магазин "Книги детям" в г.Котельнич!
Наш ассортимент:
- детская литература
- учебники
- букинист
- канцтовары
- развивающие игры
- товары для творчества
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Наши услуги:
-

Ксерокс
Принтер
Сканер

*Выполняем коллективные заказы по выгодным ценам
(со склада в Кирове - 2 дня, со склада в Москве - 2 недели)

* Бесплатная доставка коллективных заказов в черте города

Внимание! ЦЕНЫ ОДИНАКОВЫ ВО ВСЕЙ СЕТИ!

Адрес:

ул. Кирова, 13 (ККТ, 2 этаж),

Тел.: 8-919-504-1115, 8 (83342) 4-27-42

17.12.10. Поступление издательства "Карапуз", игрушек, пазлов

В магазинах "Книги детям"
Перейти
большое
в раздел
новогоднее
"Новинки"поступление развивающих игрушек и пазл
13.12.10 Поступление издательств «Росмэн», «Олма»
Новинки издательства «Росмэн»:

- звуковые книжки
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- серия «Ребята-мастерята»
Подробнее ...
13.12.10 Завершился конкурс "Открывая Новый Год"
Итак, конкурс новогодних открыток завершился.

Всех участников мы благодарим за активное участие, за творческий поход и трудолюбие. В

Читатать итоги конкурса

10.12.10 Рождественская благотворительная акция "Добрые книги"
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ “ДОБРЫЕ КНИГИ”.

Каждый желающий с 10 декабря по 10 января
может принять участие в рождественской благот

Книга - лучший подарок!

Телефон для справок 29-40-40

29.11.10 Поступление издательств "Мозаика-синтез", "Просвещение", "Айрис"
Новинки поступления
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Издательство "Мозаика-синтез"

1. Мир живой природы. Книжки с наклейками. Для детей 3–7 лет

2. Новогодние книжки. Для детей 2–5 лет

3. Это может Ваш малыш. Волшебные палочки. Для детей от 1 до 3 лет

4. Большая поэзия для маленьких детей. Зимние стихи. Для детей 3-9 лет

Подробнее ...
22.11.10 Новогодняя акция
АКЦИЯ! Новогодний подарок со скидкой 7%!

Просто распечатай купон и получи скидку на любую покупку до 15.01.2011
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Подробнее ...
18.11.10 Поступление настольно-печатных игр от ОАО "Радуга"

Новое поступление настольно-печатных развивающих игр для детей от ОАО «Радуга».

Новинки:

Символы Вятского края, серия "Малышок" (от 6 месяцев), новые сери

Подробнее ...
16.11.10 Новое поступление

Новое поступление издательств "Вентана-граф" и "Махаон".
Внимание!
Новинки в серии "Дошкольная мозаика" изд-ва "Махаон", автор - Зем
Серия книг с наклейками «Дошкольная мозаика» поможет вашему малышку быстро и без т
Подробнее ...
15.11.10. Нам 17 лет!

Сегодня у нас праздник
торгово-издательскому
предприятию "Книги детям" исполняется 17 Л
Мы благодарим наших партнеров, коллег и покупателей за сотрудничество.

15.11.10 Новогоднее предложение. Подарки для детей
Дорогие родители!
Магазины “Книги детям”
новогодние
рады предложить
подарки по
Вам
выгодным
полезные
ценам
и красивые
для Ваших детей.
Внимание!
Скидка 15 %
на коллективную покупку от 3000 рублей
Подробнее ...
11.11.2010 Новое поступление учебной и методической литературы

На склад поступила новая учебная и методическая литература от издательства Просвещен
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01.11.2010 Новое поступление учебной, развивающей и методической литературы

На склад поступила новая учебная и методическая литература от издательствв Лабиринт, С
Подробнее ...
Суд с МУ "Городская реклама" Нижегородский Региональный Арбитражный суд

Городская администрация обратилась в Арбитражный суд Кировской области с иском к пр

Подробнее ...
30.08.2010 Новое поступление учебной, методической и развивающей литературы

На склад поступила новая учебная, методическая и развивающая литература от издательст
Подробнее ...
17.05.2010 Началась покупка б\у книг в магазинах «Книги детям»
С 17 мая по 15 сентября
в магазинах «Книги детям» можно продать подержанные учебники.
Подробнее ...
12.05.2010 Новое поступление от издательств «Проф-пресс» и «Равновесие»

Подробнее ...
Фотоконкурс "Читаю и расту"
Итоги конкурса "Читаю и расту"
Подробнее ...
Марш парков – 2010
Подробнее ...
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