




За зелеными горами, в глубине леса, мы 
находим самое красивое место в мире - 
деревню Сильвания, где живут любящие 
семьи и друзья. И если прислушаться, 

можно узнать, как они весело говорят обо 
всем на свете.



* Некоторые предметы мебели и аксессуаров, представленные в 
каталоге, могут не входить в комплект набора. Информация о 
комплектации указана на упаковке.

* Цвет и комплектация могут отличаться.

ЛегендаЛегенда

Присутствуют световые эффекты, для которых требуются
батарейки. Батарейки в комплект не входят.

Количество фигурок в 
комплекте.×1×1

Требуются батарейки.

Деревня Сильвания

 
▲
 Отдых на природе

 
▲
 Детский сад

 
▲
 Магазины/Школа/Больница

 
▲
 Наборы мебели и комнат

 
▲
 Парк развлечений Мир Сильвании

 
▲
 Фигурки

 
▲
 Салон красоты Пони

 
▲
 Дома/Транспортные средства

 
▲
 Малыши

 
▲
 Наборы мебели с аксессуарами

 
▲   

Коллекция Town
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#5622
Семья Козликов

#5639
Семейство Жирафов

#5636
Семья Хаски

#5638
Хаски-близняшки

Новинка Новинка

Новинка

Семья Козликов

ФигуркиФигурки

Семейство Жирафов

Семья Хаски

Новинка
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#5530
Семья Черных котов

#5529
Семья Панд

#5619
Семья Овечек

#5620
Малышка-Овечка

#5621
Овечки-близняшкиНовинка Новинка Новинка

Семья Черных 
котовСемья Панд

Семья Овечек
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Фигурки



#5405
Малыш
Шоколадный Кролик

#5420
Шоколадные 
кролики- двойняшки

#4150 (#3125)
Семья Шоколадных Кроликов

#5421
Бельчата-двойняшки3

#5457
Персидские котята-
двойняшки

3

#5458
Тройняшки 
Персидские котята

4

#4172 (#3136)
Семья Белок1

#5455
Семья Персидских 
котов

1#5406
Малыш Бельчонок2

#5456
Малыш Персидский 
котенок

2

1

2 43

3

2

1
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#5423
Рыженькие котята-
двойняшки

3

#5409
Малыш Рыженький 
котенок

2

#5290
Семья Рыженьких 
котов

1

#5424
Ежики-двойняшки3

#5410
Малыш Ежик2

#4018 (#3122)
Семья Ежиков1

#5413
Малыш Молочный кролик2

#4108 (#3144)
Семья Молочных Кроликов1

#5426
Мишки-двойняшки3

#5412
Малыш Медвежонок2

#5059 (#3150)
Семья Медведей1

#5425
Той Пудели-двойняшки3

#5411
Малыш Той Пудель2

#5259
Семья Той Пуделей1

#5337
Тройняшки 
Зефирные мышата

3

#5408
Малыш 
Зефирный мышонок

2

1 #5308
Семья 
Зефирных 
мышек

1 1

2 3 2 3

322

11

32

1

32

1
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Фигурки



#5272
Семья Кенгуру

#5430
Лабрадоры-двойняшки3

#5418
Малыш Лабрадор2

#5182
Семья Лабрадоров1

#5416
Малыш Серый кролик2

#4030 (#3134)
Семья Серых кроликов1

#5428
Щенки-двойняшки3

#5415
Малыш Щенок2

#5000 (#3139)
Семья Собачек1

#5181
Семья Черно-белых котов

#5359
Семья Выдр

#5215
Семья Красных панд

#5429
Полосатые котята-двойняшки3

#5417
Малыш Полосатый котенок2

#5180
Семья Полосатых кошек1

3

21

3 3

2
2

2

1
1

1

#5459
Семья Карамельных собачек
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Какой житель Сильвании ваш самый любимый?Какой житель Сильвании ваш самый любимый?

Фрейя Лайра ПирсРальф Салли

7

Фигурки

Шоколадный крольчонок жиз-  
нерадостная, любит веселиться со 
своей семьей и друзьями. Она 
часто приглашает своих друзей на 
вечеринки в свой дом и угощает 
их восхитительной выпечкой, 
которую она испекла с мамой 
Шоколадной крольчихой. Она 
очень хорошо рисует и выиграла 
множество призов в школьных 
соревнованиях. 

Шоколадный крольчонокШоколадный крольчонок
Фрейя ЧоколэйтФрейя Чоколэйт

Бельчонок полон энергии и 
любит лазать по деревьям. Когда 
воздушный шар его маленького 
брата зацепился за ветки 
высокого дерева, Бельчонок 
мгновенно запрыгнул на дерево и 
снял его. Еще он утверждает, что 
поднялся на каждое дерево в 
Сильвании, но никто не знает, 
правда ли это. 

Персидская кошка Лайра любит 
возиться с техникой и очень 
интересуется пианино и другими 
музыкальными инструментами, 
под которые любит танцевать ее 
папа. Сейчас она очарована тем, 
как работает лифт в их доме. 
Обычно она молчалива, но очень 
любит поговорить со своей 
сестрой-близняшкой.

Дочка Пони из семейства Брэйв, 
она любит все новое и всегда 
следит за последними 
трендами. Ее мама, которая 
работает парикмахером, делает 
ей прически, и все остальные 
девочки с нетерпением ждут, 
какая прическа будет у Салли в 
следующий раз. Салли хотела 
бы стать единорогом, поэтому 
она часто носит специальную 
повязку на голове с рогом. 
Повязка дает Салли ощущение, 
что она обладает особыми 
способностями единорога, и 
она всегда чувствует себя 
особенно красивой, когда 
надевает ее.

Пони Салли БрэйвПони Салли БрэйвБельчонок Ральф Волнат Бельчонок Ральф Волнат Персидская кошечкаПерсидская кошечка
ЛайраЛайра

У Медвежонка хороший ап-
петит – он всегда говорит: «Я 
голоден». Если он чует еду во 
время игры с друзьями, он 
всегда идет туда, куда ведет 
его нос. Его мама никогда не 
позволяет ему помогать ей 
готовить, поскольку он сразу 
же все съедает. 

Медвежонок Пирс Медвежонок Пирс 
Петит Петит 



как можно лучше!

как можно лучше! на вечеринке на вечеринкеЯ хочу выглядеть
Я хочу выглядетьДочка Пони 

семейства Брэйв

Салли

Салли любит выглядеть стильно и
мечтает стать единорогом. 
Ее мама всегда укладывает 

ей волосы в удивительные новые 
прически, которыми восхищаются 

все девушки в деревне.

Мама Пони 
семейства Брэйв

Серафима

Серафима всегда мечтала иметь свой 
собственный салон красоты, и теперь 
ее мечта сбылась! Она рассказывает 
всем жителям деревни о прическах, 

которые популярны в городе, 
и укладывает их волосы для 

праздничных дней.

山路を登りながら

Я надеюсь, ты сможешь
прийти на мою 

вечеринку!

Я надеюсь, ты сможешь
прийти на мою 

вечеринку!

В деревне Сильвания открылся новый Салон красоты!

Укладывайте красивые длинные волосы Салли!
Однажды Пони Салли из семейства 

Брэйв получила письмо от Лили, 

девочки из семьи Черных котов.

Это было приглашение на вечеринку 

по случаю дня рождения 

Лили!

Какую прическу 
мне сделать?

Мама, Лили пригласила 
меня на свой день рождения.

Ты будешь 
выглядеть 
великолепно!

Предоставь 
это мне!
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как можно лучше!

как можно лучше! на вечеринке на вечеринкеЯ хочу выглядеть
Я хочу выглядетьДочка Пони 

семейства Брэйв

Салли

Салли любит выглядеть стильно и
мечтает стать единорогом. 
Ее мама всегда укладывает 

ей волосы в удивительные новые 
прически, которыми восхищаются 

все девушки в деревне.

Мама Пони 
семейства Брэйв

Серафима

Серафима всегда мечтала иметь свой 
собственный салон красоты, и теперь 
ее мечта сбылась! Она рассказывает 
всем жителям деревни о прическах, 

которые популярны в городе, 
и укладывает их волосы для 

праздничных дней.

山路を登りながら

Я надеюсь, ты сможешь
прийти на мою 

вечеринку!

Я надеюсь, ты сможешь
прийти на мою 

вечеринку!

В деревне Сильвания открылся новый Салон красоты!

Укладывайте красивые длинные волосы Салли!
Однажды Пони Салли из семейства 

Брэйв получила письмо от Лили, 

девочки из семьи Черных котов.

Это было приглашение на вечеринку 

по случаю дня рождения 

Лили!

Какую прическу 
мне сделать?

Мама, Лили пригласила 
меня на свой день рождения.

Ты будешь 
выглядеть 
великолепно!

Предоставь 
это мне!
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В наборе Салон красоты Пони есть великолепный салон и девочка Пони 
с шелковистыми волосами Салли. Включает в себя аксессуары для 
создания причесок и макияжа. Используйте аксессуары для 
волос, чтобы по-разному укладывать волосы Пони! 
В комплект также входит красивый комод с большим зеркалом.

В комплект входит 
книга с прическами!

В этом парикмахерском салоне из двух серий
есть  много интересных занятий!

Новая прическа?
Предоставьте это мне!

×1×1
#5642
Салон красоты Пони Новинка

40
Более

предметов
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В этом парикмахерском салоне из двух серий
есть  много интересных занятий!

Новая прическа?
Предоставьте это мне!

×1×1

×1×1

#5644
Пони стилист

#5650
Пони модницы

#5645
Магазин ярких нарядов

Новинка Новинка

Новинка

×1×2
15
Более

предметов
10
Более

предметов

10
Более

предметов
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Деревня Сильвания

#5302
Большой дом со светом

#5303
Уютный домик

#5400
Трехэтажный дом 
с флюгером

#5393
Малиновый домик

12



#5303
Уютный домик ×1×1

10
Более

предметов
Идеальный домик для начала вашей коллекции Sylvanian Families!
В этот набор входят домик, мебель и фигурка для игры

ДомаДома

13

Дома



#5302
Большой дом со светом

Этот дом можно открыть на 90 градусов, 180 градусов или даже полностью 
закрыть. Свет в комнатах можно включать и выключать! Когда домик закрыт, 
можно увидеть в окнах уютные огни.

20
Более

предметов

Световые 
эффекты

14



Соедините эти два дома вместе, 
чтобы создать Особняк с красной 
крышей, самый большой дом в 
деревне Сильвания. Вы можете 
создавать любые комбинации! 
В этом огромном доме есть 
комнаты для множества мебели. 
Вы получите массу удовольствия, 
создавая прекрасные композиции 
для каждой комнаты!

Большой дом со 
светом

Уютный домик

15

Дома



×1×1
#5393
Малиновый домик

×1×1#5400
Трехэтажный дом с флюгером

Лифт поднимается и опускается!

Двери открываются автоматически, когда 
лифт останавливается на каждом этаже!

16



17

#5448
Семейный автомобиль, красный

#5274 (#2003) / #4699
Семейный автомобиль на 7 мест

#5535
Семейный автомобиль для пикника

Более

предметов
10

Более

предметов
10

Более

предметов
10

Транспортные средстваТранспортные средства

Новинка

17

Дома / Транспортные средства



#5449
Набор мебели для Уютного домика

#5536
Пекарня

*Лед, вода и огонь ненастоящие.

*Фигурки в комплект не входят.

×1×1

準備ばっちり♪

エプロン・帽子をつけて

ぼう　し

じゅん び

準備ばっちり♪

エプロン・帽子をつけて

ぼう　し

じゅん び

パンを焼こう！
オーブンでいろいろなや

パンを焼こう！
オーブンでいろいろなや

お会計しよう！
レジスターで

かい けい

お会計しよう！
レジスターで

かい けい焼きたてのパンを棚に並べてパン屋さんを開こう！
や　　　　　　　　　　　　　　　　たな　　　なら　　　　　　　　　 や　　　　　　　ひら

焼きたてのパンを棚に並べてパン屋さんを開こう！
や　　　　　　　　　　　　　　　　たな　　　なら　　　　　　　　　 や　　　　　　　ひら

のばそう！
パン生地を

き　 じ

のばそう！
パン生地を

き　 じ

1 2 3

54Наборы мебели с аксессуарамиНаборы мебели с аксессуарами

Более

предметов
20

Более

предметов
35

Разделочная доска

ПлитаХолодильник

Можно смыть воду!Можно смыть воду!

Туалет

Можно Можно 
включить воду!включить воду!

Раковина

В кружку падаетВ кружку падает
лед!лед! Конфорку можно включить!Конфорку можно включить!

Новинка

Рас
катайте тесто!Рас
катайте тесто! Исп

еките хлебИсп
еките хлеб

Бо
ле
е 20

 видов хлеба 

Бо
ле
е 20

 видов хлеба ♪♪в печи.в печи.

Можно разрезать Можно разрезать 
пирог!пирог!

18



×1×1

×1×1

×1×1
×1×1

#5640
Пикник с барбекью для друзей

#5646
Вечеринка для друзей

#5641
Набор 
путешественника

#5652
Прогулка на велосипеде и 
катание на роликах

#5637
Брат и сестра Хаски

Новинка

Новинка Новинка

Новинка

Новинка ×1×2

19

Фигурки с наборами мебели



×1×1×1×1 ×1×1

×1×1 ×1×1 ×1×2

15
Более

предметов

10
Более

предметов

10
Более

предметов

#5016 (#2204)
Шоколадный крольчонок 
за партой

#5013 (#2201)
Папа на диване

#5017 (#2205)
Малыш и детская кроватка

#5014 (#2202)
Мама и холодильник

#5432
Двойняшки в коляске

#5015 (#2203)
Братик и туалетная комната

20



#4391A (#3340)
Крольчонок 
на качалке

#4391A (#3340)
Собачка 
на лошадке

#4391A (#3340)
Медвежонок 
на велосипеде

#5532
Набор для ухода за 
тройняшками

×1×3

×1×3

Новинка

#5040(#3567)
Детская прогулка

×1×1 ×1×1 ×1×1

Упаковка выполнена в форме 
пластикового сундучка с ручной!

Младенец в Младенец в 
пластиковом сундучкепластиковом сундучке

15
Более

предметов

#5433
Мама с малышом и колыбелькой ×1×2

21

Фигурки с наборами мебели



#5445
Стиральная машина и
пылесос

#5442
Кухонный остров

#5443
Шкаф с микроволновой 
печью

#5447
Шторы и настенные лампы

#5444
Домашний завтрак

Наборы мебели и комнатНаборы мебели и комнат

15
Более

предметов

15
Более

предметов
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#5339
Уютная гостиная

#5338
Детская комната с двухэтажной 
кроватью

#5284
Фортепиано и школьный 
стол

#5285
Кровать с туалетным 
столиком

#5286
Мебель для ванной комнаты

#5436
Мебель для детской комнаты

20
Более

предметов

20
Более

предметов
25
Более

предметов
25
Более

предметов

15
Более

предметов
15
Более

предметов

В наборе два вида 
чехлов

23

Наборы мебели и комнат



#5340
Обеденная комната

#5341
Уютная гостиная

#4506 (#2933)
Обеденный стол с 5-ю стульями

#5021 (#3566)
Холодильник с 
продуктами

#5090 (#2819)
Кухонная посуда

#5028 (#2938)
Большой обед

#5225
Домашние блинчики

15
Более

предметов
35
Более

предметов

30
Более

предметов
20
Более

предметов

15
Более

предметов
25
Более

предметов

24



#4460 (#2930)
Прогулочная 
коляска

#5534
Детская кроватка с мобилем

#5533
Коляска для тройняшек

#4533 (#2920)
Коляска для 
двойни

#4448 (#2919)
Трехъярусная 
кровать

#5025 (#2949)
Детский спортивный 
комплекс

#5191
Стильные штучки

#5192
Модное путешествие

#4254 (#2926)
Детская комната

#5221
Стульчик для 
кормления малыш

25
Более

предметов
15
Более

предметов

10
Более

предметов

10
Более

предметов

25

Наборы мебели и комнат



#5528
Потолочная 
лампа

Световые
эффекты

#4464 (#2922)
Мягкая мебель для гостиной

#5030 (#2935)
Телефон

#5019 (#2934)
Большая кровать и тумбочка

#5020 (#3563)
Туалетная комната

#5022 (#3562)
Ванная комната, мини

#5026 (#3564)
Огород

#5091 (#2820)
Отдых на природе 

#5224
Садовый декор

25
Более

предметов

15
Более

предметов
15
Более

предметов

20
Более

предметов
20
Более

предметов
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На другой стороне большого леса расположена башня замка.
За воротами находится волшебный мир, Парк развлечений  только 
для детей, который называется Мир Сильвании. Вы можете увидеть, 
как подъезжают автобусы и спешат дети, предвкушая все то веселье, 
которое им предстоит. Внутри парка есть все самое интересное, что вы 
только можете себе представить — захватывающие аттракционы здесь, 
красочный парад там. Куда бы вы ни посмотрели, вы можете увидеть, 
как дети чудесно проводят время.

�������������
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#5537
Детский парк 
развлечений

×1×3 В Детском парке развлечений есть удивительный замок и множество 
аттракционов. Там есть колесо обозрения, корабль викингов, картинг, а еще 
можно даже улететь на ракете к звездам!
На обратной стороне парка развлечений есть подставка, где вы можете 
выставить все детские фигурки.

Вжух!!
Вжух!!3,2,1,Поехали!!3,2,1,Поехали!!

Кол
есо обозренияКол
есо обозрения

кр

ути
тся и крутится

кр

ути
тся и крутится♪♪

Приводи
те много детей,Приводи
те много детей,

чем больше, тем веселее!чем больше, тем веселее!

Д
ав

ай
те
 о

тпр
авимся в захватываю

щ
ееД

ав
ай

те
 о

тпр
авимся в захватываю

щ
ее

пр
ик

лю
че

ни
е на 

корабле викингов!пр
ик

лю
че

ни
е на 

корабле викингов!
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×1×1

#5651
Фургончик с 
мороженым

#5653
Трехколесный 
велосипед с 
попкорном

Новинка
НовинкаФургончик с мороженым содержит более 30 

к р а со ч н ы х и в ос х ит ите л ь н о в ыгл я д я щ их 
мороженых и аксессуаров. Витрину можно 
перевернуть и использовать в качестве сиденья! 
Фургон также может быть использован в качестве 
четырехместного транспортного средства.

Тр е х к о л е с н ы й  в е л о с и п е д  д л я 
попкорна идет в комплекте с мамой 
Овечкой Барбарой в эксклюзивном 
н а р я д е  и  в с е м и  а к с е с с у а р а м и, 
н е о бход и мы м и д л я то го,  ч то бы 
н а с л а ж д а т ь с я  р а б о то й к и о с к а с 
попкорном. Поверните ручку позади 
ус т р о й с т в а  д л я  п р и го то в л е н и я 
п о п к о р н а ,  ч т о б ы  п о п к о р н 
подпрыгивал вверх и вниз!

Приводи
те много детей,Приводи
те много детей,

чем больше, тем веселее!чем больше, тем веселее!

25
Более

предметов

20
Более

предметов
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×1×1

×1×1

×1×1

×1×1

×1×1

#5527
Игровая площадка 
"Воздушный шар"

#5539
Звездная карусель

#5542
Домик с привидениями

#5543
Королевская карета

#5526
Игровая площадка 
"Ветряная мельница"

Новинка

Новинка

30



Отдых на природе

31

Это место, где жители деревни 
Сильвания могут весело провести 
время, играя на природе. Развле-
кайтесь, играя в Домике на дереве, 
отдыхайте в Домике на озере и в 
Автокемпере!

Отдых на природе Отдых на природе 



#5450
Домик на дереве

#5451
Домик на озере

Веревочные качели могут подниматься и опускаться, работая как лифт. Поместите 
бревно на большую горку, чтобы малыш смог спуститься вниз.Есть четыре небольших 
комнаты. Внутри дерева есть секретный проход,предназначенный только для 
малышей. Хижину на террасе можно снять и играть с нею отдельно.

Кл

асс
ный гамак!Кл

асс
ный гамак!

На кр
ыше есть горкаНа кр
ыше есть горка

Домик Домик
на дереве на озере

С 
го

рк
и можно спуститься

С 
го

рк
и можно спуститьсяна бревнышке!на бревнышке!

Со
единяй и играй!

Со
единяй и играй!

В Домике на озере есть мебель и аксессуары. Пусть ваши друзья готовят на гриле, 
едят за обеденным столом или спят в гамаке. На крыше есть секретная горка, на 
которой могут играть только малыши. 

10
Более

предметов

Ка
чели крутятся!Ка
чели крутятся!
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Отдых на природеОтдых на природе

#5454
Автокемпер

#5045(#2240)
Автокемпер

#5452
Детская канатная дорога

#5453
Домик в лесу

С е ме й н ы й Авто ке мпе р в ме щ а ет до се м и п а сс а жи р о в .  Н а с л а ж д а йте с ь 
приготовлением еды, ездой на велосипеде, рыбалкой и другими веселыми 
мероприятиями! Ночью же путешественников можно уложить спать.

×1×1

×1×1

На игровой площадке "Детская канатная дорога" малыши могут кататься на гондоле. 
Потяните конец веревки влево или вправо, чтобы переместить гондолу. Под 
деревьями оборудована игровая площадка.

Игровая площадка "Домик в лесу" – это секретное место малыша Ежика. Ежика 
можно положить спать в специальном спальном мешке. Внутри домика есть горка, 
стол в форме ежа и печь.

15
Более

предметов

30
Более

предметов
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34

В деревне Сильвания есть чудесный Детский сад с
множеством интересных занятий. Вокруг главного
здания есть детские площадки с всевозможными
активностями, на которых так любят играть малыши!
Садитесь на Автобус для малышей и отправляйтесь
в это захватывающее место!

Детский садДетский сад



#5316
Игровая площадка «Дворец»

#5317
Автобус для малышей

В этом двухэтажном детском автобусе 
могут прокатиться 12 малышей. Играйте 
вместе с игровыми площадками из 
коллекции Детский сад, чтобы получить 
еще больше удовольствия!

В Дворце есть много интересных вещей, с которыми можно поиграть:
пианино, качели, горка, которую можно превратить в стол, и многое другое!

15
Более

предметов

35
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#5334
Игровая площадка 
«Веселые самолетики»

×1×1

×1×1#5318
Игровая площадка 
«Домик на дереве»

#5333
Игровая площадка 
«Колесо обозрения»

#5319
Игровая площадка 
«Замок»

#5320
Игровая площадка 
«Паровозик»

#5262
Друзья в детском саду

10
Более

предметов
10
Более

предметов

×1×3×1×1

×1×1×1×1
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#5324
Пиццерия

#5315
Продуктовый магазин

МагазиныМагазины

40
Более

предметов
30
Более

предметов
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#5240
Фургон с хот-догами

#5266
Тележка со сладостями

#5265
Тележка с фруктами

#4862 (#2404)
Обувной магазин

#5051 (#2889)
Магазин конфет

#5053 (#2812)
Тележка со сладостями

30
Более

предметов

30
Более

предметов
30
Более

предметов

25
Более

предметов

50
Более

предметов
25
Более

предметов
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#4610 (#2809)
Тележка с попкорном

#5054 (#2811)
Магазин мороженого

#5095 (#2817)
Кролик-стоматолог

#5094 (#2816)
Медсестра с 
аксессуарами

#5096 (#2815)
Больница

15
Более

предметов
15
Более

предметов

×1×1 ×1×1

45
Более

предметов
35
Более

предметов
15
Более

предметов
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Руби

 #5647
Магазин 
украшений и 
драгоценностей

×1×1Новинка
10
Более

предметов

40



ФелицияАлисия Стефани Мелани

 #5540
Зефирная
мышка модница
и ее гардероб

 #5541
Карамельная 
собачка модница
и ее гардероб

×1×1 ×1×110
Более

предметов
10
Более

предметов

×1×1 ×1×1
 #5461
Персидская
кошка модница
в городе и ее гардероб

 #5462
Кошка
модница 
в городе и ее гардероб

10
Более

предметов
10
Более

предметов
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Сочетайте эти красивые платья и аксессуары 
для создания более 750 различных образов 20

Более

предметов

Фигурки

  #6002 
Шоколадный     
крольчонок в 
городе

×1×1 #5460 
Шоурум модницы

42



https://www.youtube.com/SylvanianFamiliesOfficial

https://www.sylvanianfamilies.com/ru-ru/

Еще больше историй о 
Sylvanian Families!

sylvanianfamilies_official

sylfam

Sylvanian-Families-Russia

ООО «ЭПОХА ЧУДЕС»
+7 (495) 220 5140





Салли
(Дочка Пони 

семейства Брэйв)

Старт

Финиш

Ответ
Старт

Финиш



Ключевые особенности и образовательная роль Ключевые особенности и образовательная роль 
Sylvanian FamiliesSylvanian Families

Ключевые особенности и образовательная роль Ключевые особенности и образовательная роль 
Sylvanian FamiliesSylvanian Families

Ключевые особенности и образовательная роль Ключевые особенности и образовательная роль 
Sylvanian FamiliesSylvanian FamiliesКлючевые особенности и образовательная роль 

Ключевые особенности и образовательная роль Sylvanian FamiliesSylvanian Families
Ключевые особенности и образовате

льная роль 

Ключевые особенности и образовате
льная роль 

Sylvanian FamiliesSylvanian Families

Ключевые особенности и образовательная роль Ключевые особенности и образовательная роль 
Sylvanian FamiliesSylvanian Families

Ключевые особенности и образовательная роль Ключевые особенности и образовательная роль 
Sylvanian FamiliesSylvanian Families

Игрушки Sylvanian Families имеют 
пять ключевых особенностей и 
функций, необходимых для игрушек, 
при этом также они просто очень 
нравятся детям. 

Ключевые особенности и образовательная роль Ключевые особенности и образовательная роль 
Sylvanian FamiliesSylvanian Families

Дети познают обыденную жизнь, 
быт посредством игры с фигурками 
персонажей, у которых гнутся 
ручки и ножки, и фокусируя свое 
внимание на разных, на первый 
взгляд незначительных, деталях 
ежедневных активностей. 

Развитие моторных навыков Развитие моторных навыков 

Подражание повседневной жизни взрослых Подражание повседневной жизни взрослых 
Играя с фигурками персонажей, которые ведут себя как люди, с 
широким ассортиментом наборов, зданий, аксессуаров, которые 
инстинктивно напоминают знакомые вещи в их собственном 
доме, детям безусловно будет интересно попытаться повторить 
те действия, которые совершают взрослые каждый день. 
* 5 ключевых особенностей и функций игрушек были определены в выступлении профессора Накамуры из 
Женского университета Оцума на общем собрании японской Международной ассоциации кукол и игрушечных 
исследований. 

Ключевые особенности и образовательная роль Ключевые особенности и образовательная роль 
Sylvanian FamiliesSylvanian Families



Детское воображение не знает границ, как и 
игровой мир, который открыт перед ним. Совмещая 
различные здания и украшая их мебелью, они также 
будут развивать свое ощущение пространства и 
находчивость. 

Ключевые особенности и образовательная роль Ключевые особенности и образовательная роль 
Sylvanian FamiliesSylvanian Families

Ключевые особенности и образовательная роль Ключевые особенности и образовательная роль 
Sylvanian FamiliesSylvanian Families

Ключевые особенности и образовательная роль Ключевые особенности и образовательная роль 
Sylvanian FamiliesSylvanian Families

Ключевые особенности и образовательная роль Ключевые особенности и образовательная роль 
Sylvanian FamiliesSylvanian Families

Ключевые особенности и образовательная роль Ключевые особенности и образовательная роль 
Sylvanian FamiliesSylvanian Families

Содействие творческому развитиюСодействие творческому развитию
и воображению и воображению 

Дети будут развивать свои навыки общения и 
научатся заботиться о других, изучая большое 
р аз н о о б р аз и е  и г р о в ы х  м од ел е й  и  и г р а я  с 
различными персонажами, с которыми они смогут 
идентифицировать себя и окружающих их людей. 

Укрепление навыковУкрепление навыков
межличностного общения межличностного общения 

Ч уд н ы е  и  с л а в н ы е  ф и г у р к и  п е р с о н а ж е й , 
унифицированные размеры кукольных домиков 
и мебели, а также высокое качество игрушек, 
совершенных во всех деталях, будут стимулировать 
интерес детей к  образованию и искусству и 
способствовать развитию их восприимчивости и 
понимания прекрасного. 

Развитие интереса к образованиюРазвитие интереса к образованию
и искусству и усиление любопытства и искусству и усиление любопытства 

Ключевые особенности и образовательная роль Ключевые особенности и образовательная роль 
Sylvanian FamiliesSylvanian Families

Ключевые особенности и образовательная роль Ключевые особенности и образовательная роль 
Sylvanian FamiliesSylvanian Families


