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Книга, которую вы держите в руках, не совсем обычная. Она называется 

игрокнижкой, потому что можно не только читать ее, но и играть с ней!

В игрокнижке много интересных загадок и головоломок, с помощью которых 

дети узнают много важных, увлекательных и неизвестных фактов о России. Герб, 

гимн, федеральные округа, города, мир растений и животных, климат России, ее 

природные ресурсы и мировые достижения — малая часть того, что откроется ребенку 

на страницах игрокнижки! Его ждут ягодный лабиринт, овощной ребус, потерявшиеся 

реки, неподписанные города, заблудившиеся первооткрыватели и многое другое. 

Более того, разгадывая головоломки, дети смогут раскрашивать рисунки, после чего 

на страницах книги оживут удивительные цветы, деревья, животные, необычные 

насекомые и рыбы, обитающие в России. В конце книги детей ждет увлекательный 

кроссворд о России. 

Книга предназначена для детей от 6 до 12 лет.
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Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фото-

копии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения 

разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и 

влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.



Играй 

и узнавай!

Россия — это очень необыч-

ная и интересная страна с бога-

тейшей историей и культурой. 

Памятные даты, известные люди, 

знаменательные исторические со-

бытия, научные открытия состав-

ляют тот долгий путь к великому и сильному государству, 

в котором мы все сейчас живём и которым гордимся. Рос-

сия — это великолепная природа, которая так разнообразна 

и неповторима в разных уголках нашей Родины. И, конеч-

но же, Россия — это её народ, такой разный в привычках 

и традициях, интересах и занятиях, но дружный и сильный 

в своём единстве.

Книга, которую ты держишь в руках, называется игро-

книжкой, потому что в ней ты найдёшь интересные голово-

ломки и загадки, которые рассказывают о нашей стране са-

мые важные, интересные и неизвестные факты. Ты узнаешь 

много нового об истории России, её географии, интересных 

местах, животных и растениях, легендах, мифах и традициях, 

людях, которые управляют такой необъятной страной.

И самое главное, с игрокнижкой можно играть везде — 

в школе и дома, на заднем сиденье машины, вместе с дру-

зьями, одноклассниками, родителями и всеми-всеми-всеми!

Удачи тебе в этой интересной и захватывающей игре!


