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МЛАДШАЯ 
ГРУППА 

Универсальные конструкторы, карточки и задания серии «LEGO Education» 
созданы для увлекательных практических занятий детей от полутора до 
пяти лет.  

Наши разработки призваны реализовать врожденную склонность детей к 
изучению, исследованиям и открытиям.  

Наборы отлично подходят как для игр под присмотром взрослых, так и для 
самостоятельных занятий в группах до шести человек. 



СТРОИТЕЛЬСТВО 
LEGO 9090 Набор кубиков XL DUPLO 1,5+

Набор более чем из 550 деталей — 
это воплощение мечты детей, 
которым интересно развивать 
творческий потенциал путем 
воссоздания разнообразных моделей 
окружающей среды. Достоинством 
набора является новая палитра 
цветов, множество фигурок и
дополнительных элементов. 

Основные принципы 
обучения: 

 Умение эмоционально
выражать свои мысли;

 Работа в коллективе;
 Совместные идеи;
 Проявление фантазии и

воображения.

http://www.bricksmania.com/lego9090.html


LEGO 9076 Экспериментальный набор с трубками 1,5+

Детям нравится изучать как устроены и 
работают различные предметы. Этот 
набор позволит воплотить все детские 
идеи и фантазии путем их изучения, 
построения, и тестирования.
Используйте карточки из набора для 
развития воображения ребенка или 
дополнительные задания. 

LEGO 9230 Город 1,5+ 
Классический набор помогает детям 
расширить границы своего 
воображения, создавая веселую 
городскую среду, воплощая свои 
фантазии. В набор входят особые 
элементы, такие как окна, яркие 
кубики, автомобильное шасси и 
фигурки людей. 

Основные принципы обучения: 

 Усвоение понятий входа и
выхода;

 Экспериментальное
установление взаимосвязи между
причиной и следствием;

 Исследование ситуаций "что
случится, если?..",
"как сделать, чтобы?.." и т.д.;

 Усвоение понятий положения
объекта и движения.

Основные принципы 
обучения: 

 Развитие эмоционально
окрашенной речи;

 Работа в группах;
 Развитие фантазии и

воображения.

http://www.bricksmania.com/lego9076.html
http://www.bricksmania.com/lego9230.html


LEGO 9027 Набор кубиков DUPLO 1,5+
Полезное дополнение к любому набору 
DUPLO. Оно включает в себя 
дополнительные платформы для 
строительства, кубики ярких цветов и с 
закругленными углами – все, что нужно 
юному дизайнеру. 

LEGO 9071 Большие платформы для строительства LEGO DUPLO 1,5+
Две большие платформы для 
строительства — красная и зеленая — 
обеспечивают отличный процесс обучения 
через игру. Могут использоваться с 
любыми базовыми наборами LEGO DUPLO. 
Размер 38 х 38 см. 

LEGO 9079 Маленькие платформы для строительства 1,5+

В этот набор входят 15 платформ четырех 
различных размеров и цветов, с помощью 
которых можно воплотить любую задумку 
DUPLO. Например, голубая платформа будет 
морем, зеленая – травой, а бежевая – песком.  
В наборе: три платформы размером 12,5 х 25,5 
см, 4 платформы размером 12,5 х 12,5 см и 4 
платформы размером 3,5 х 12,5 см. 

Основные принципы 
обучения: 

 Проектирование и
строительство;

 Обсуждение идей;
 Подключение фантазии и

воображения.

http://www.bricksmania.com/lego9027.html
http://www.bricksmania.com/lego9071.html
http://www.bricksmania.com/lego9079.html


ДОМ И СЕМЬЯ 
LEGO 9091 Игрушечный дом 2+

Этот набор поможет всем детям 
воссоздать дизайн их собственных домов, 
вжиться в роли их обитателей и 
построить взаимоотношения, что так 
важно для них. Благодаря крупным 
деталям детским ручкам будет легко 
собрать всевозможные виды домов и 
фигурок DUPLO и начать игру. 
Игрушечный дом спроектирован в 
классическом стиле — в цветовой гамме, 
которая понравится и мальчикам, и 
девочкам. В комплект входит коробка для 
хранения. 

LEGO 9215 Кукольная семья 2+

В данный набор входят куклы, 
изображающие людей разных 
национальностей, мужчин и женщин. 
Набор позволяет вовлечь детей в ролевые 
игры и научиться их понимать чувства 
других людей, их быт, социальные роли и 
обязанности. В набор входят двусторонние 
иллюстрированные карточки, на которых 
есть примеры игровых сюжетов. Также 
прилагается большая коробка для хранения. 

Основные принципы обучения: 

 Знакомство с реальными функциями
дома и его обустройством;

 Изучение взаимоотношений между
членами семьи;

 Понимание домашних обязанностей
и ролей;

 Понимание домашних правил.

Основные принципы обучения: 

 Изучение взаимоотношений и
проявлений заботы о других;

 Понимание семейных ролей и
обязанностей;

 Понимание своих и чужих
потребностей и чувств;

 Изучение поведения и
самоконтроля через игру

http://www.bricksmania.com/lego9091.html
http://www.bricksmania.com/lego9215.html


LEGO 9222 Люди всей Земли 2+
Этот замечательный набор является
отличным дополнением к любой игре с 
LEGO DUPLO и позволяет детям 
разыгрывать сцены из современной 
многонациональной жизни общества. 
Таким образом, дети начинают понимать 
различие культур и поколений, уважать 
различные потребности, взгляды, культуру
и веру людей. 

LEGO 9224 Общество / Люди в обществе 2+
20 LEGO DUPLO персонажей со своими 
личностными качествами, играющие 
определенную роль в обществе. 
Обновленные фигурки помогают детям 
изучать пол, возраст и степень 
значимости исполняемых ролей. Данный 
комплект отражает разнообразие культур 
современного общества. 

Основные принципы обучения: 

 Уважение к людям разных полов,
внешности, потребностей, взглядов,
культур и вероисповеданий;

 Умение ощущать себя членом
различных сообществ;

 Умение общаться на темы дома и
семьи;

 Использование полученных знаний
при общении.

Основные принципы обучения: 

 Понимание отличий полов,
возрастов и этнических
принадлежнойстей;

 Осознание различных социальных
ролей и устройства общественной
жизни.

http://www.bricksmania.com/lego9222.html
http://www.bricksmania.com/lego9224.html


ЖИВОТНЫЕ 
LEGO 9217 Ферма 2+

Возможность узнать о жизни на ферме 
привлекает множество детей. Набор 
позволяет построить рабочую ферму с 
крепким амбаром, множеством милых 
животных, трактором, фигурками 
DUPLO и рабочим инструментом, таким 
как устройством для подъема грузов и 
садовым инвентарем. Это набор идеально 
подходит для изучения таких тем, как 
«Забота о животных», «Времена года» и 
«Урожай». 

LEGO 9218 Дикие животные 2+

В наборе животных и деталей, позволяющих 
создать реалистичную обстановку. Дети могут 
узнать, как живут различные животные, 
воссоздать ландшафт, где они обитают, 
построить соответствующие жилища для них. 
В наборе имеется пять вариантов ландшафтов: 
Северная Америка, саванна, джунгли, Северный 
Ледовитый океан и река. Обратите внимание 
на крокодила и бегемота: их пасти 
открываются и закрываются! 

Основные принципы обучения: 

 Изучение повадок и поведения
животных;

 Понимание взаимоотношений
между животным-мамой и
детенышем;

 Классификация и разделение
животных по группам.

Основные принципы обучения: 

 Получение знаний о жизни на ферме;
 Классификация предметов и

животных;
 Забота о животных;
 Получение знаний о временах года,

урожае и посевах;
 Понимание законов природы.

http://www.bricksmania.com/lego9217.html
http://www.bricksmania.com/lego9218.html


ТРАНСПОРТ И 
СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ

LEGO 9207 Общественный транспорт 2+

Этот набор поможет детям изучить 
разнообразие моделей общественного 
транспорта, функций, которые он 
выполняет, и поведение людей в нем. В 
набор входят дорожные знаки, 
мусоровозы, самолеты, автобусы, 
автобусные остановки, фигурки LEGO 
DUPLO и многое другое. 

LEGO 9209 Спасательные службы 2+

Этот набор поможет детям изучить 
функции спасательных служб. В наборе 3 
популярные темы: Больница, Полиция и 
Пожарные. Идеальный набор для изучения 
эмоций и чувств людей, попавших в 
затруднительные или опасные ситуации.

Основные принципы 
обучения: 

 Узнать, для чего используются
транспортные средства;

 Понять основы общения людей;
 Изучить различные роли и

взаимоотношения людей в
жизни.

Основные принципы 
обучения: 

• Узнать, функции спасательных
служб;
• Понять основы общения людей;
• Изучить эмоции и чувства людей.

http://www.bricksmania.com/lego9207.html
http://www.bricksmania.com/lego9209.html


Комплект для 
работы в 

группе 9230 и 9027

Дом и семья Животные 

9071 9079 

6 дошкольников 79 157 руб. 1 1 1 1 3 1 

18 дошкольников 224 200 руб. 3 3 3 3 9 2 

30 дошкольников  370 758 руб. 5 5 5 5 15 2 

9091, 9215

9222 и 9224

9090, 9076

9217 и 9218

Транспорт
и  службы 
спасения

9207 и 9209

Большие
платформы 

для 
строительств

Маленькие 
платформы 

для 
строительств

Строительство

http://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=9090_1&cart_art_list[]=9076_1&cart_art_list[]=9230_1&cart_art_list[]=9027_1&cart_art_list[]=9091_1&cart_art_list[]=9215_1&cart_art_list[]=9222_1&cart_art_list[]=9224_1&cart_art_list[]=9217_1&cart_art_list[]=9218_1&cart_art_list[]=9207_1&cart_art_list[]=9209_1&cart_art_list[]=9071_3&cart_art_list[]=9079_1
http://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=9090_3&cart_art_list[]=9076_3&cart_art_list[]=9230_3&cart_art_list[]=9027_3&cart_art_list[]=9091_3&cart_art_list[]=9215_3&cart_art_list[]=9222_3&cart_art_list[]=9224_3&cart_art_list[]=9217_3&cart_art_list[]=9218_3&cart_art_list[]=9207_3&cart_art_list[]=9209_3&cart_art_list[]=9071_9&cart_art_list[]=9079_2
http://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=9090_5&cart_art_list[]=9076_5&cart_art_list[]=9230_5&cart_art_list[]=9027_5&cart_art_list[]=9091_5&cart_art_list[]=9215_5&cart_art_list[]=9222_5&cart_art_list[]=9224_5&cart_art_list[]=9217_5&cart_art_list[]=9218_5&cart_art_list[]=9207_5&cart_art_list[]=9209_5&cart_art_list[]=9071_15&cart_art_list[]=9079_2


СРЕДНЯЯ 
ГРУППА 

«LEGO Education» предлагает большой выбор разработок для 

дошкольников: основные предметы и программа общего, которые 

охватывают основные предметы и программу общего развития 

в сфере естественных наук, информатики и информационных технологий, 

математики, языка и гуманитарных наук. 



КРЕАТИВНАЯ СТРОЙКА 
LEGO 45000 Креативный строитель 2-5+

Набор-победитель испытаний 
проходивших в детских садах и среди 
учителей из США, Великобритании и 
Германии в 2012 г. Этот удобный в 
использовании набор знакомит детей с 
принципами строительства из кубиков 
LEGO DUPLO. Четыре двусторонние 
карточки с заданиями и два основания 
предлагают множество вариантов 
использования набора.

LEGO 45080 Креативные карты 2-5+
Набор состоит из восьми двусторонних 
тематических карт. Они разработаны для 
использования вместе с набором 45000 
Креативный строитель. На карточках 
изображены 16 строительных задач, с помощью 
которых дети учатся стоить, используя 
инструкции. Набор отлично подходит для 
совместной работы и помогает детям наладить 
общение. Используя этот набор, дети 
формируют свое представление о мире во всем его 
многообразии, а также свои понятия об эмоциях, 
ролях в обществе и их влиянии на общественную 
жизнь. Все задания могут быть дополнены 
элементами из наборов 9090 Набор кубиков XL 
DUPLO + 45000 Креативный строитель.

Основные принципы обучения: 

 развитие навыков совместной
работы, общения и
взаимодействия;

 развитие представления детей о
двумерных и трехмерных
объектах;

 развитие творческих способностей
и поощрение самовыражения
детей.

http://www.bricksmania.com/lego45000.html
http://www.bricksmania.com/lego45080.html


LEGO 45001 Детская площадка 2-5+
После тестирования учителя из США, 
Великобритании и Германии назвали этот набор 
«наиболее интересной новинкой». Он идеально 
походит для творческой игры и создания 
историй. В процессе игры дети развивают 
языковые навыки, описывая цвета, формы и их 
расположения. 

В набор входит книга для учителя и задания для 
изучения поведения людей в обществе и способов 
проведения свободного времени. Кроме того, в 
набор входят таблички с цифрами - идеальный 
инструмент для раннего обучения счету. 

LEGO 9384 Набор кубиков 4+
Этот набор позволяет 
детям использовать все 
свое воображение, чтобы 
воссоздать желаемую 
картину жизни или 
воображаемых персонажей, 
объектов и зданий. В него 
входят кубики разных 
цветов, форм и размеров. 

Основные принципы 
обучения: 

 Проектирование и строительство
 Подключение фантазии и

воображения
 Проявление творческих

способностей
 Выражение творческих идей
 Совместные идеи

http://www.bricksmania.com/lego45001.html
http://www.bricksmania.com/lego9384.html


LEGO 9386 Двери, окона и черепица 4+
В этом наборе вы найдете огромное 
количество различных окон со ставнями, 
двери и плитки черепицы. Все что вам нужно, 
так это подключить свои навыки 
декоратора. 

LEGO 9387 Колёса 4+
Покрышки двух разных размеров вместе с 
мостами и ступицами колес входят в набор 
колес. Прекрасная возможность придать 
любому конструктору LEGO System 
мобильности. 

LEGO 9349 Сказки и исторические фигуры 4+
Благодаря разнообразию фигурок дети 
могут создавать и разыгрывать свои 
любимые сказки и истории. Прекрасное 
дополнение к любому набору кубиков LEGO. 
Включает в себя пиратов, ведьм и 
волшебников, королей и королев, русалок и 
водяных, а также множество других 
персонажей. 22 фигурки и большое 
количество аксессуаров. 

 

 

Основные принципы обучения: 

 Научиться отличать современную действительность
от сказок и жизни исторических персонажей

 Сочинение сказок про вымышленных героев и их
приключения

 Развитие фантазии, воображения и умение
подражать

http://www.bricksmania.com/lego9386.html
http://www.bricksmania.com/lego9387.html
http://www.bricksmania.com/lego9349.html


ТЕМАТИЧЕСКИЕ 
ИГРОВЫЕ НАБОРЫ 

LEGO 9385 Декоративные элементы 4+

Этот набор воплотит все фантазии детей. С 
его помощью можно воссоздать любую 
обстановку, ситуацию и персонажей. В 
дополнение к кубикам разных цветов в нем 
можно найти дополнительные элементы: 
пауков, змей, палки, кастрюли, жареных кур, 
цветы, сундуки с сокровищами, прозрачные 
элементы и многое другое! Комплект также 
отлично подходит для добавления чего-то 
нового к существующем наборам LEGO 
System. 

LEGO 9286 Большие платформы для строительства 4+

В этом наборе есть одна серая 
платформа размером 38*38 см, 2 зеленых 
размером 25*25 см и одна синяя размером 
25*25 см. Синяя платформа будет морем, 
зеленая - травой и т.д. 

LEGO 9388 Маленькие платформы для строительства 4+
22 Платформы для строительства трех размеров и 
разных цветов. Используются как основание для 
создания ландшафтов или постройки высотного здания. 
Используйте синюю платформу для создания моря, 
зеленую для травы, бежевую для песка, серую для 
дорожного покрытия, коричневую для земли и т.д. 

Основные принципы обучения: 

 Проектирование и строительство
 Развитие фантазии и воображения
 Проявление творческих

способностей
 Коллективное сочинение историй

http://www.bricksmania.com/lego9385.html
http://www.bricksmania.com/lego9286.html
http://www.bricksmania.com/lego9388.html


LEGO 9389 Общественные места 4+
Большой набор для неограниченных 
возможностей! Построй общественное 
место - такое как парк, зоопарк, главную 
улицу и все то, что вы придумаете. В набор 
входят цветные кубики всех форм и 
размеров и большой набор дополнительных 
элементов, таких как окна, цветы, колеса, 
фигурки и многое другое. Также в нем 
можно найти 4 Brick Separators 
(Разделительных кубика), которыми 
гораздо легче разграничить ваши 
постройки. 

LEGO 9348 Фигурки 4+
Добавит еще больше жизни в ваш шумный 
город LEGO. В этот набор входят 
незаменимые в повседневной жизни люди. 22 
фигурки плюс множество аксессуаров. 

Основные принципы обучения: 

• Изучение общественной жизни
• Исследование ролей и обязанностей в
обществе 
• Подключение воображения для создания
своего мира и воплощения

Основные принципы обучения: 

 Изучение социальных ролей и обязанностей
 Понимание функций общественной помощи
 Развитие эмоциональной речи при обсуждении персонажей и их

действий

http://www.bricksmania.com/lego9389.html
http://www.bricksmania.com/lego9348.html


ТРАНСПОРТ 
LEGO 9335 Космодром и аэропорт 4+

С этим набором дети смогут изучить 
такие темы как путешествия, управление 
воздушным движением, космос, общение с 
иностранцами и другими людьми. В него 
входят элементы для создания 
космического корабля, самолета, спутника 
и многого другого. Также прилагаются 
пять двусторонних карточек с вариантами 
моделей, сборки каждой из тем. Средняя 
коробка для хранения прилагается. 

LEGO 9333 Транспортные средства 4+
Набор для изучения разнообразия 
транспортных средств, их функций и 
принцип работы. Собрать автобус, 
мусоровоз, фронтальный погрузчик, 
грузовик с прицепом или фургон с 
мороженым, а затем привлечь народ для 
работы! Прилагается пять двусторонних 
карточки, наполненных моделями, идеями 
сборки и фигурками. Средняя коробка для 
хранения прилагается. 

 

Основные принципы 
обучения: 

 Всестороннее изучение
темы путешествий

 Изучение различных
способов перевозки

 Изучение путешествий на
длительные расстояния и
взаимодействие людей

 Сочинение историй на тему
космоса

Основные принципы обучения: 

 Изучение разнообразных
транспортных средств

 Получение информации о
коммунальных услугах

 Исследование ролей и обязанностей
в обществе

http://www.bricksmania.com/lego9335.html
http://www.bricksmania.com/lego9333.html


LEGO 45002 Строительные машины 3-6+
Этот новый набор идеально 
подходит для знакомства с наукой и 
техникой. В его состав входят 
отвертки, встроенные винты и 
большое количество разнообразных 
элементов (катушек, крюков, 
ковшей). 

Основные принципы обучения: 

 знакомство со специализированными
машинами, устройствами и их
функциями;

 освоение приемов работы с
инструментами;

 развитие моторных навыков;
 развитие словарного запаса по теме

"специальные машины и техника";
 развитие способностей командной

работы и коммуникации.

http://www.bricksmania.com/lego45002.html


Комплект для 
работы в 

группе

Транспорт

9335, 9333, 
45002

6 дошкольников 65 258 руб. 1 1 1 2 1 

18 дошкольников 182 092 руб. 3 3 3 5 1 

30 дошкольников  303 340 руб. 5 5 5 8 2 

Креативное
строительство

45000, 45080,
45001, 9384,
9386, 9387, 

9349

Тематические 
игровые 
наборы

9385, 9389,
9348

Большие 
платформы 

для 
строительства

9286

Малые
платформы 

для 
строительства

9388

http://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=45000_1&cart_art_list[]=45080_1&cart_art_list[]=45001_1&cart_art_list[]=9384_1&cart_art_list[]=9386_1&cart_art_list[]=9387_1&cart_art_list[]=9349_1&cart_art_list[]=9385_1&cart_art_list[]=9389_1&cart_art_list[]=9348_1&cart_art_list[]=9335_1&cart_art_list[]=9333_1&cart_art_list[]=45002_1&cart_art_list[]=9286_2&cart_art_list[]=9388_1
http://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=45000_3&cart_art_list[]=45080_3&cart_art_list[]=45001_3&cart_art_list[]=9384_3&cart_art_list[]=9386_3&cart_art_list[]=9387_3&cart_art_list[]=9349_3&cart_art_list[]=9385_3&cart_art_list[]=9389_3&cart_art_list[]=9348_3&cart_art_list[]=9335_3&cart_art_list[]=9333_3&cart_art_list[]=45002_3&cart_art_list[]=9286_5&cart_art_list[]=9388_1
http://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=45000_5&cart_art_list[]=45080_5&cart_art_list[]=45001_5&cart_art_list[]=9384_5&cart_art_list[]=9386_5&cart_art_list[]=9387_5&cart_art_list[]=9349_5&cart_art_list[]=9385_5&cart_art_list[]=9389_5&cart_art_list[]=9348_5&cart_art_list[]=9335_5&cart_art_list[]=9333_5&cart_art_list[]=45002_5&cart_art_list[]=9286_8&cart_art_list[]=9388_2


ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 
ГРУППА 

Наборы Конструкции и Механизмы из серии «LEGO Education» для детей от 

5 лет позволяют быстро и эффективно обучить самых маленьких основам 

физики, проектирования и технологии. Модели «LEGO Education» 

максимально просты и понятны для малышей. Игра с моделями помогает 

детям лучше понять принципы работы простых объектов. Ребята смогут 

поэкспериментировать с такими понятиями, как сила и движение, 

равновесие, устойчивость и плавучесть. Наборы  вызывают свойственное 

детям любопытство и учат их внимательно наблюдать и творчески 

мыслить, а также закладывают навыки работы в группе — и все это в 

творческой, игровой форме.  



LEGO 9660 Первые сооружения 5+

В этом наборе есть все для 
воплощения 12 задумок по 
строительству сооружений, таких 
как мосты и башни, а также четыре 
практических задания. Ролики, 
колеса, подвижные крючки на 
тросах, оси, двусторонние карточки 
с заданиями и инструкциями также 
входят в набор. 

Основные принципы 
обучения: 

 Изучение таких сооружений,
как башни, мосты и стены

 Изучение силы равновесия,
прочности, устойчивости и
подвижных элементов

 Решение задач

http://www.bricksmania.com/lego9660.html


LEGO 9656 Первые механизмы 5+

В этот набор входят восемь 
механических моделей и восемь цветных 
двусторонних карточки с инструкциями. 
В наборе также есть зубчатые колеса, 
рычаги, ролики, колеса, оси и 
пластиковый блок с нарисованными 
глазами, паруса, весы и крылья.  
В сочетании с набором 2009656 можно 
пройти курс из восьми занятий, каждое 
по 20 минут и решить 4 технических 
задания по изучению первых механизмов. 

LEGO 2009656 Методические указания для Первых механизмов 5+

Комплект состоит из 8 увлекательных 
45-минутных уроков, восьми 20-

минутных дополнительных занятий и 4 
технических заданий на 

иллюстрированных карточках. 

Основные принципы обучения: 

 Изучение деталей простых
механизмов, таких как зубчатые
колеса, рычаги, ролики, оси, колеса

 Изучение сил плавучести и
равновесия

 Решение задач путем построения
моделей

 Работа в группах и совместное
обсуждение и реализация идей

http://www.bricksmania.com/lego9656.html
http://www.bricksmania.com/lego2009656.html


Комплект для работы 
в группе 

2-3 дошкольника 15 762 руб. 1 1 1 

16 дошкольников 100 037 руб. 8 1 8 

30 дошкольников 184 950 руб. 15 1 15 

Первые 
сооружения

9660

Методические 
указания для 

Первых 
механизмов

2009656

Первые 
механизмы

9656

http://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=9656_1&cart_art_list[]=2009656_1&cart_art_list[]=9660_1
http://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=9656_8&cart_art_list[]=2009656_1&cart_art_list[]=9660_8
http://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=9656_15&cart_art_list[]=2009656_1&cart_art_list[]=9660_15


КОНТАКТЫ 

Директор ЛЕГО маркета 
Матвеев Виталий Сергеевич

Посетите наш сайт по адресу : 

Прогресс не остановить ............

http://www.bricksmania.com/education.html



