
на машинки-трансформеры 
SCREECHERS WILD-35%

Товар 
в ассортименте

2+1

на игрушки и игровые наборы 
ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2 53%

на кукол и игровые наборы ENCHANTIMALS  40%

на конструкторы SLUBAN 50%

на конструкторы MEGA Construx 30%

на игрушки для малышей 
FISHER PRICE 40%

на радиоуправляемые машинки 
MOBICARO 45%

на игровые наборы 
HOT WHEELS50%

на игровые наборы 
PAW PATROL50%

на игровые наборы 
L.O.L. 42%

на фигурки и игровые наборы TRANSFORMERS  55%

на вертолёт 
MOBICARO 60%

на наборы для творчества ATTIVIO 50%

на конструкторы ATTIVIO 50%

на научные наборы CLEMENTONI  50%

на кукол CAVE CLUB с аксессуарами 41%

на бластеры 
NERF 50%

на игровые наборы 
FURREAL FRIENDS40%на кукол КАРАПУЗ «Фееринки» 40% на кукол КАРАПУЗ «Царевны» 40%

на паровозики и игровые наборы 
ТОМАС И ЕГО ДРУЗЬЯ 50%

 Дарим 500 ₽ 
за каждую 1000 ₽ в чеке 

Совершите покупку на сумму от 1000 рублей (включительно, после применения всех скидок) 
в период с 17 по 30 декабря 2020 года, получите купон на скидку в размере до 500 рублей за каждую 

полную 1000 рублей в чеке. Скидка предоставляется в виде штрихкода в чеке и действует в период с 31 декабря 2020 года 
по 13 января 2021 года следующим образом: при оплате покупки на сумму до 2500 рублей скидка по штрихкоду составит 20 % от суммы 

покупки; при оплате покупки на сумму более 2500 рублей скидка по штрихкоду составит 500 рублей от суммы покупки. В розничной сети на 
один чек можно получить скидку по нескольким штрихкодам, указанным в ранее выданных чеках в течение срока действия данной акции, при 
этом общая скидка, предоставляемая по таким штрихкодам, не может превышать 20 % от суммы текущего чека, по которому предоставляется 
скидка. Скидка не предоставляется на подарочные карты, акционные товары, товары, участвующие в распродаже, подгузники, средства 
гигиены, детское питание, напитки (соки, вода, шампанское), бакалею, кондитерские изделия, снеки, лотерейные билеты, SIM-карты и оплату 
услуг курьерской доставки. Полные правила уточняйте на сайте detmir.ru. Организатор акции, ПАО «Детский мир», оставляет за собой право 
изменять условия акции без предварительного уведомления. Изменения будут опубликованы на сайте detmir.ru. Акция действует в розничных 
магазинах «Детский мир» на территории РФ.

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Набор для творчества, 
код 1000123818 
 2599 ₽/1299 ₽  

Конструктор 
«Трактор», 38 деталей, 

код 1000024603 
 2399 ₽/1199 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Конструктор серии 
Pull Back, 

код 1000096933 
 199 ₽/99 ₽  

№ 24/2020 с 17.12.2020 по 13.01.2021

ТОВАРЫ ИЗ НАШЕЙ ТВ-РЕКЛАМЫ

0+

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Машинка-
трансформер  

«Маршал», 
код 1000099493 
 5199 ₽/2599 ₽  

Трансформер  
«Бамблби», 

код 1000067691-1 
 2899 ₽/1299 ₽  

Набор L.O.L. OMG 
Swag Family, 

код 1000112128 
 11999 ₽/6999 ₽  

Набор «Большая 
лаборатория экспериментов», 

код 1000113870 
 4599 ₽/2299 ₽  

Конструктор 
«Пожарная машина», 

код 1000113848 
 1199 ₽/839 ₽  

Кукла «Эльза», 
1 шт. , код 1000091330-1

 1599 ₽/749 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Вертолёт Mobicaro р/у, 
1 шт. , код 1000105279

 1249 ₽/499 ₽  

Игровой набор 
«Вулкан», 

код 1000066037
 6999 ₽/3499 ₽  

«Считающая 
Коала» Linkimals 
от Fisher-Price, 
код 1000125284
 3299 ₽/1979 ₽  

Набор игровой 
«Снежный день 

с друзьями», 5 кукол,
код 1000124719 
 2999 ₽/1799 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Кукла «Слейт 
и птица Тегги»,
код 1000120401 
 1599 ₽/899 ₽  

Машина р/у 1:24,
Hummer H2,  

код 1000044772 
 1099 ₽/599 ₽  

** Предоставляется скидка на товар, имеющий наименьшую стоимость.

Товар в ассортименте

Набор игровой 
Nerf «Стронгарм»: 

2 бластера и 12 стрел,  
код 1000112193 

 2999 ₽/1499 ₽  

Товар в ассортименте

Набор  
«Кенгуру Джози 

и её малыши», 
код 1000113907 
 7999 ₽/4799 ₽  

Товар в ассортименте

Паровозик 
базовый, 1 шт. ,  
 1199 ₽/599 ₽  

Кукла, 28 см, 
1 шт. , 

код 1000128057 
 2199 ₽/1299 ₽  

Кукла, 29 см, 
1 шт. , 

код 1000128050  
 1999 ₽/1199 ₽  

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

https://www.detmir.ru/product/index/id/3228835/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3228834/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3220923/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3308190/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3375661/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3298517/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3136017/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3269287/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3371490/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2503891/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2503891/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3308725/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3119234/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3231178/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3388780/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3195500/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3345402/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3345400/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3345399/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3011177/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3294760/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3308780/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/2451/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/7551/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3416869/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3416866


на трусики PAMPERS,
мегаупаковка-41%

на трусики-подгузники HUGGIES для мальчиков и девочек-46%

на каши NESTLÉ, 190/200/220 г*-25% на детское питание Fleur Alpine* 26%

на подгузники-трусики и подгузники
PAMPERS Premium Care 46%

на молочко NESTLÉ 
Nestogen 3, 4, 600 г*-25%

на детское молочко NUTRILON 
Premium 3, 4, 800 г*31%

на овощные пюре GERBER,
80/130 г-24%

на детское питание 
HIPP ORGANIC* 30%

на фруктовые пюре
БАБУШКИНО ЛУКОШКО, 100/190 г*-24%

на подгузники и подгузники-трусики 
BABY GO-33%

ТОВАРЫ ИЗ НАШЕЙ ТВ-РЕКЛАМЫ

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Каша гречневая, 
безмолочная, 200 г, 

код 107971430* 
 111.90 ₽/83.90 ₽

Каша гречневая, 
безмолочная, 175 г, 

код 106773790* 
 381 ₽/279 ₽

 6–11 кг, 116 шт. 
 9–14 кг, 104 шт. 
 12–17 кг, 96 шт.
 15–25 кг, 88 шт.

Трусики, 
12–17 кг, 96 шт.

 2799 ₽/1499 ₽ 

Трусики
 6–11 кг, 70 шт. 
 9–15 кг, 58 шт.
 12–17 кг, 52 шт.  
 15+ кг, 42 шт. 

Подгузники 
 4–8 кг, 160 шт. 
 6–10 кг, 114 шт.
 9–14 кг, 82 шт.
 11+ кг, 64 шт. 

Подгузники-
трусики, 6–11 кг, 70 шт. 

 2429 ₽/1299 ₽  

Подгузники-
трусики, 12–17 кг, 82 шт. 

 2399 ₽/1399 ₽  

Молочко 
Nestogen 3, 600 г,
код 1000106606* 

 469 ₽/349 ₽ 

Молочко Nutrilon 
Premium 3, 800 г,
код 1000016344* 
 1025 ₽/699 ₽  

18+
мес.

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Пюре «Кабачок», 
80 г, код 1000019941*

 54.50 ₽/40.90 ₽  Пюре «Кролик», 
80 г, код 1000012708*
 158.50 ₽/109.90 ₽  

Товар в ассортименте

Пюре 
«Чернослив», 100 г, 

код 896499* 
 45.90 ₽/34.50 ₽   

Трусики
8–13 кг, 44/88 шт.
12–18 кг, 40/80 шт.
16–25 кг, 36/72 шт.

Трусики, 
12–18 кг, 80 шт. 
 1459 ₽/975 ₽ 

Подгузники
4–9 кг, 72 шт.
7–18 кг, 64 шт.
11–25 кг, 56 шт.

 6–11 кг, 104 шт. 
 9–15 кг, 90 шт.
 9–15 кг, 84 шт.

 12–17 кг, 82 шт. 
 15+ кг, 76 шт.
 17+ кг, 66 шт.

https://www.detmir.ru/catalog/index/name/kashi/brand/861/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/952/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/9351/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1450771/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/3061/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/931/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/1241/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/diapers_wipes_diaper/is_sale/1/brand/4202/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3226816/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3226817/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3226819/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3144772/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3087011/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3087708/


-40%

-20%

-20%

 2199-  1299-

 2399-  1899-  2999-  2499-

 3699-  2959-

 2399-  1919-

 2199-  1299-

https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/3634/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/19598/


-34% -21%

-20%

-50%

 9999-  

6619-

 3299-  

2599-

 1299-  

649-

 2999-  2399-

 2999-  2399-

 3699-  2959-

https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/20/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/3634/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/7/


на коллекционные фигурки ATTIVIO 40%

на игрушечное оружие 
GLOBAL BROS Space Weapon 40%

на игрушки для мальчиков 
НОРДПЛАСТ 35%

на парковки MOBICARO40%
на набор танк Т-14 «Армата», бой 
с интерактивной башней противника -57%

на инерционные машинки
MOBICARO 40%

на фигурки «Как приручить дракона»  50%

на конструкторы MEGA BLOKS 50%

на машинки и городской транспорт
DICKIE 45%

на трансформеры ТОБОТ  50%

на фигурки персонажей Marvel
HASBRO 50%

КОНСТРУКТОРЫ
Товар в ассортименте

Катер-амфибия 
«Кайман»,

код 1000050626 
 869 ₽/559 ₽  

Ракетная 
установка «Страж»,

код 1000034082 
 589 ₽/379 ₽  

Набор для стрельбы 
«Нейтрализатор»,
код 1000088846 
 1499 ₽/899 ₽  

Машина инерционная, 
код 1000052094 

 299 ₽/179 ₽  

Машина 
инерционная, 

код 1000052095 
 499 ₽/299 ₽  

Набор фигурок «Беззубик 
и Дневная Фурия»,  

код 1000101500 
 3699 ₽/1799 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте код 1000093833

 6999-  

2999-

Товар в ассортименте

ИГРУШКИ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

Парковка «Полицейский 
участок», 74 детали,

код 1000079123
 2499 ₽/1499 ₽  

Набор «Атака акулы», 
8 предметов,

код 1000093082
 5399 ₽/2899 ₽  

Набор фигурок 
«Ферма», 

6 предметов,
код 1000066524

 799 ₽/479 ₽  

Машинка «Полиция»,
код 1000069327
 3699 ₽/1999 ₽  

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Конструктор 
«Улыбающийся тигренок»,

код 1000079448  
 1099 ₽/659 ₽  

Конструктор 
«Зоопарк Сафари»,

код 1000050792  
 2399 ₽/1199 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Трансформер 
ТОБОТ «Атлон», 
код 1000077157
 4199 ₽/2099 ₽  

Трансформер 
ТОБОТ «Атлон», 
код 1000077159
 1399 ₽/699 ₽  

Фигурка Бенди 
«Человек-паук», 
код 1000098362
 1299 ₽/649 ₽  

https://www.detmir.ru/android
https://www.detmir.ru/ios
https://www.detmir.ru/product/index/id/3187773/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3019452/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2406221/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3206060/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3025266/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3117539/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3153450/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3154339/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3020677/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3241388/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3241388/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/7421/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/7421/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/14851/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3228334/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3228313/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3147682/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3025267/


на все развивающие игрушки  
PLAYGRO-25%

на логические игрушки  
ПОЛЕСЬЕ-30%

на рюкзаки и пеналы TIGER FAMILY-20%

на комплекты мебели-15%

на игровые наборы HATCHIMALS,
упаковка-сюрприз 30%

на интерактивные игрушки 
PRESENT PETS, упаковка-сюрприз-33%

на все книги при покупке 
2 и более книг в одном чеке-30%

на игровые наборы для детей
ATTIVIO-25%

на аксессуары для праздничного образа
KONYO GLOW 33%

на туфли для девочки FUTURINO37%

на карнавальные парики ATTIVIO-24%

на костюмы-кигуруми ATTIVIO -23%

на «Зеркальную коллекцию» 
JOHNSHEN-20%

на наборы для творчества
ГАММА-20%

на канцелярские товары
JOHNSHEN-20%

на мольберты и доски 
ERHAFT-25%

на «Меховую коллекцию» 
JOHNSHEN-20%

на тетради SPREE-20%

на игрушки CHI CHI LOVE 40% на игрушки для малышей АЭЛИТА-20%

на ободки для праздника ATTIVIO  35%

на тапочки ATTIVIO-25%

на игрушки для малышей TOMY47%

на игрушки для малышей LAMAZE44%

ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

КАРНАВАЛЬНЫЕ КОСТЮМЫ

ОБУВЬ

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Код 2062806001 
2062807001 
2062808001
 2062809001

Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Игрушка-
подвеска «Собачка»,

код 899670 
 799 ₽/599 ₽  

Сортер 
«Водный мир»,

код 1000076379 
 1939 ₽/1349 ₽  

Сортер «Домик 
для зверей»,

код 102616691 
 979 ₽/679 ₽  

Развивающая 
игрушка «Шар»,
код 108052814 
 659 ₽/489 ₽  

Пикси и единорог в 
непрозрачной упаковке,

код 1000114421 
 2199 ₽/1539 ₽  

3=2-30%

Очки неоновые,
код 1000096042 

 49 ₽/39 ₽  

Браслеты 
неоновые, 15 шт. ,
код 1000096046 

 139 ₽/99 ₽  

Комплект мебели 
Nika Kids «Азбука», 

код 1000076111
 1665 ₽/1415 ₽ 

Набор «Весенняя 
прогулка», 4 предмета,

код 1000096274
 179 ₽/139 ₽ 

Комплект мебели 
«Щенячий патруль», 

код 1000129420
 2249 ₽/1911 ₽ 

Набор канцелярский 
«Единорожье счастье», 

12 предметов,
код 1000111799
 899 ₽/719 ₽ 

ИГРУШКИ ДЛЯ ДЕВОЧЕК

 1699-  

1299-
 1199-  

899-

 649-  

489-

Ограниченный ассортимент Ограниченный ассортимент

Ограниченный ассортимент

Ограниченный ассортимент

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Набор 
канцелярский «Киска», 

блокнот+карандаш,
код 1000111775
 599 ₽/479 ₽  

Блокнот зеркальный, 
80 листов,

код 1000111945
 269 ₽/215 ₽  

Набор «Малыш», 
6 предметов, 

код 1000132604
 971 ₽/775 ₽  

Набор «Мультики», 
9 предметов, 

код 1000132605
 763 ₽/609 ₽  

Ластик 
«Единорог», 

код 1000111796
 88.90 ₽/70.90 ₽  

КАНЦТОВАРЫ

Рюкзак школьный 
Tiger FTGM-FB01,
код 1000092822 
 3199 ₽/2555 ₽  

Рюкзак меховой,
код 1000111717 

 1699 ₽/1359 ₽  

Тетрадь «Король Лев» 
А5, клетка, 20 листов,

код 1000112932 
 44.90 ₽/34.90 ₽  

Тетрадь «Алладин»  
А5, клетка, 40 листов,

код 1000112926 
 86.90 ₽/68.90 ₽  

Пенал меховой,
код 1000111760 
 339 ₽/271 ₽  

Комплекс 
обучающий 5 в 1,

код 1000111192 
 1399 ₽/1049 ₽  

Доска 
обучающая 3 в 1,
код 1000111195 
 1499 ₽/1123 ₽  

Рюкзак «Зеркальная Бабочка»,
код 1000111930 
 1599 ₽/1279 ₽  

Пенал 
Tiger FTGM-СР02,

код 1000092821 
 1599 ₽/1279 ₽  

Подвеска,
код 1000044455 

 169 ₽/129 ₽  

Щенок в непрозрачной 
упаковке,

код 1000125131 
 5999 ₽/3999 ₽  

Плюшевая 
собачка в сумочке,

код 1000113413 
 3299 ₽/1979 ₽  

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Количество товаров, участвующих в акции, ограничено, условия уточняйте у продавцов-консультантов 

Товар в ассортименте

МАЛЫШАМ

За детскими книгами — в «Детский мир»!

Товар в ассортименте

Ободок с 
подсветкой 
«Единорог», 

код 1000096005
 199 ₽/129 ₽ 

 799-  

599-

 799-  

499-

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Матрешка 
«Цыплёнок в 

скорлупе»,
код 1000101329 
 769 ₽/409 ₽  

Сортер 
«Разноцветные цыплята», 

код 1000103110
 999 ₽/529 ₽ 

Игрушка 
«Кукла Эмилия», 

код 1028337
 1749 ₽/979 ₽ 

Игрушка 
«Светлячок Фредди», 

код 1028335
 1449 ₽/939 ₽ 
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на спортивные настольные игры  
ATTIVIO 26%

на наборы для творчества ORIGAMI-30%

на телескопы и микроскопы 
ATTIVIO37%

на настольные игры HASBRO GAMES45%

на наборы для творчества COOL MAKER  50%

на настольные игры ATTIVIO 36%

на наборы для создания слаймов 
ATTIVIO 40%

на настольные игры  
SPIN MASTER и PERPLEXUS 40%

на наборы аксессуаров L.O.L. Surprise!  43%

на настольные игры 
HOBBY WORLD «Соображарий», «Воображарий» и Disney-30%

на настольные игры 
RAVENSBURGER  40%

на набор для рисования на воде 
TOMTOYER «Эбру» -28%

на наборы для творчества ФАНТАЗЁР -35%

на настольные игры MATTEL UNO 
и SCRABBLE-35%

на игры и пазлы TREFL 38%

на аквагрим 
ATTIVIO 35%

на наборы для лепки 
ATTIVIO 39%

на фокусы 
STEP Рuzzle-30%

на настольные игры 
TACTIC, PIATNIK и SELFIE MEDIA  -25%

Код 1000089746
1000113868
1000113869
1000114920

Микроскоп, 
23 предмета, 

код 1000024567 
 1119 ₽/799 ₽  

Микроскоп, 
41 предмет, 

код 1000024564 
 2699 ₽/1699 ₽  

Настольный 
хоккей, размер 
игрового поля: 

52 × 34 см,
код 1000089746 
 1899 ₽/1399 ₽  

Сумка-шопер для 
раскрашивания, 
код 1000131483 
 699 ₽/489 ₽  

Шкатулка-
трансформер 

«Кружевные фантазии», 
код 1000131551 
 899 ₽/629 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

ТВОРЧЕСТВО И НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Игра «Хендбенз», 
код 1000114896
 1299 ₽/839 ₽  

Игра «Диван-ворчун», 
код 1000114894
 1999 ₽/1299 ₽  

Товар в ассортименте

Более 100 000 товаров на сайте

Товар в ассортименте

Набор «Слайм-
лаборатория в сундуке», 

код 1000092193 
 1499 ₽/999 ₽  

Студия 2 в 1 
«Маникюрный салон», 

код 1000114889
 2999 ₽/1879 ₽  

Набор аксессуаров 
для волос, 

код 1000100380
 699 ₽/399 ₽  

Набор «Шкатулка», 
код 1000100382
 2499 ₽/1599 ₽  

Набор 
«Копилка», 

код 1000100381
 699 ₽/399 ₽  

Игра «Соображарий», 
код 1000045602 
 489 ₽/339 ₽  

Игра «Холодное 
сердце 2» Disney, 
код 1000094545 
 889 ₽/619 ₽  

Игра «Воображарий» 
Disney, 

код 1000094549 
 1289 ₽/899 ₽  

Игра «Осьминог Жоли», 
код 102951587 

 2989 ₽/1789 ₽  

Игра «Башня Бигбум», 
код 1000056587   
 559 ₽/399 ₽  

Игра «Морской бой», 
код 1000056588 

 759 ₽/499 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Эбру — это древняя турецкая 
техника рисования  

на водной поверхности. Краски 
затем переносятся на бумагу 

с помощью специальной 
технологии.

Код 1000097099

 699-  

499-

Набор «Неоновая фреска», 
код 1000017462 
 399 ₽/259 ₽  

Набор «Выжигание по дереву», 
код 108284771 
 1299 ₽/839 ₽  

Набор «Гончар», 
код 286052 

 1299 ₽/839 ₽  

Товар в ассортименте

Игра Uno, 
код 1000001058 
 399 ₽/259 ₽  

Игра Uno 
Deluxe, 

код 1000020262 
 1099 ₽/709 ₽  

Игра настольная 
«Проворный Осьминожка», 

код 1000104417 
 1299 ₽/969 ₽  

Пазл Trefl лицензионный 
3 в 1, 

код 1000098426 
 449 ₽/299 ₽  

Товар в ассортименте

Код 105738669, 106745713, 107027692

Игра «Школа 
волшебства», 
120 фокусов, 

код 107027692
 1899 ₽/1329 ₽  

Товар в ассортименте

Карандаши 
для аквагрима, 

12 цветов, 
код 1000113289 
 699 ₽/499 ₽  

Аквагрим, 
8 цветов, 

код 1000113320,
1000113321 

 899 ₽/699 ₽  

Товар в ассортименте

Набор «Пирожные 
и капкейки», 

код 1000081115
 1299 ₽/899 ₽  

Набор 
«Сундучок», 

код 1000081117
 1499 ₽/999 ₽  

Товар в ассортименте

Игра  
«Монополия 

Бонус», 
код 1000097251 
 3999 ₽/2199 ₽  

Товар в ассортименте

Игра «Скажи иначе: Вечеринка», 
код 100413451 
 1339 ₽/999 ₽  

Игра «Нарисуй 
носом», 

код 1000131995
 2289 ₽/1709 ₽  
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на зубные щётки и пасты R.O.C.S.  25%
на интерактивную зубную щётку 
COLGATE Magik -25%

на товары для кормления 
и ухода КУРНОСИКИ и МИР ДЕТСТВА35%

на линейку безопасных средств 
для дома DR. TUTTELLE 25%

на линейку эффективных средств 
для дома BIOMIO 25%

на капсулы для стирки ARIEL, 13 шт.; жидкий порошок/
гель для стирки ARIEL, 1300 мл  38%

на декоративную косметику и косметику по уходу 
за волосами и телом ПРИНЦЕССА 25%

на средства для купания 
с рождения СТРАНА ЗДРАВЛАНДИЯ 25%

на второй товар
SANOSAN в чеке 30%

на средства для нежного ухода, 
купания и умывания BUBCHEN 25%

на средства для уборки 
Mr. PROPER-25%

на поильники, посуду, аксессуары для кормления и гигиены  
CANPOL BABIES35%

на весь ассортимент ОТРИВИН БЭБИ 20%

на товары для ухода за полостью рта  
AQUAFRESH и PARADONTAX 23%на зубные пасты COLGATE и ELMEX 25%

на кондиционер для белья LENOR 
Pure Care «Детский», «Миндальное 
масло», 1 л

-36%
на гель FAIRY для мытья 
детской посуды, 450 мл-28%

на второй товар CHICCO в чеке 35%

на ЭКО стиральный порошок 
в стиках SYNERGETIC-30%

на второй товар для веселого купания BAFFY
в чеке

Зубная паста,
код 950064 

 249 ₽/189 ₽  

-60%

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

до

Шампунь 
«Мыльное дерево», 

250 мл, 
код 1000105530
 285 ₽/215 ₽  

Шампунь «Волшебные 
локоны», 250 мл, 
код 1000077299

 125 ₽/95 ₽  

Молочко, 200 мл, 
код 25392

 235 ₽/175 ₽  

ГИГИЕНА И УХОД 

Пустышка 
«Курносики», 1 шт. ,

код 1000029199
 109 ₽/75 ₽  

до

 Кондиционер 
для белья, 
1000 мл, 

код 1000081890
 295 ₽/235 ₽  

 949-  

709-

 229-  

145-
 139-  

99-
Моющая 

жидкость, 500 мл,
код 1000055977 

 119 ₽/89 ₽

АКСЕССУАРЫ

Скидка на ограниченный ассортимент

до

до

до

до

до

код 1000081240 код 701064, 1000015804

до

до до

на гипоаллергенные средства УМКА 
на основе растительных компонентов 35%

Пятновыводитель, 
500 мл,

код 1000092944 
 129 ₽/99 ₽  

Отбеливатель, 
500 мл,

код 1000114164 
 129 ₽/89 ₽  

Скидка на ограниченный ассортимент

0+

-50%

Аспиратор назальный, 
код 1000084426

 379 ₽/305 ₽  

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Щётка с дополненной реальностью.
С помощью приложения камера смартфона 

захватывает каждое движение! Код 1000119723

Зубная щётка, 
код 624238
 109 ₽/85 ₽  

Зубная паста, 
код 1000100696

 229 ₽/175 ₽  

Зубная щётка, 
код 1000100697

 229 ₽/175 ₽  

Зубная паста, 
код 1000003951

 109 ₽/85 ₽  
Зубная паста, 

60 мл, 
код 1000104512
 145 ₽/109 ₽  

додо

Зубная щётка 
для детей 3–7 лет, 

код 108223396
 155 ₽/115 ₽  

на жидкое мыло 
SAFEGUARD, 255 мл-20%

 139-  
109-

код 1000015764, 1000023369, 1000005777

Порошок жидкий 
Ariel «Масло ши», 

1300 мл, 
код 1000081241
 649 ₽/399 ₽ 

Гель для стирки Ariel 
Sensitive для чувствительной 

кожи, 1300 мл, 
код 1000104405
 649 ₽/399 ₽ 

Скидка на ограниченный ассортимент

Скидка на ограниченный ассортимент

Скидка на ограниченный ассортиментСкидка на ограниченный ассортимент

Поильник, 250 мл, 
код 1000092522 
 349 ₽/245 ₽  

** Предоставляется скидка на товар, имеющий наименьшую стоимость.

Подарочная карта

Подарочная карта

1 2 5 7   3 4 7 8 9   5 8 9 0 2   4 0 9 8 5   3 7 8 4 9 6 2

Дарите свободу 
выбора с подарочной 
картой!
Спрашивайте 
на кассе

Скидка на ограниченный ассортимент

Капсулы для 
стирки, 13 шт. , 

код 1000108731
 569 ₽/399 ₽ 

Cпрей для мытья 
овощей, 250 мл, 
код 1000084661
 339 ₽/259 ₽  

Стиральный 
порошок, 
4 cтика,

код 1000128559 
 99 ₽/69 ₽  

код 1000128559, 1000128560, 1000128561

ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

-50%

Скидка на ограниченный 
ассортимент
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на влажные салфетки 
PAMPERS  34%

на трусики HUGGIES 
Elite Soft Platinum -29%

на трусики для плавания 
PAMPERS Splashers-20%

на подгузники-трусики   
HUGGIES Elite Soft-30%

на одноразовые пелёнки 
BABY GO-20%

на подгузники и трусики  
NATURAL MOONY42%

на подгузники PAMPERS 
Active Baby-Dry, джамбо-упаковка35%

на трусики-подгузники HUGGIES
Elite Soft ночные-40%

на подгузники HUGGIES Сlassic, 
гигаупаковка -28%

на подгузники-трусики 
PAMPERS, джамбо-упаковка-43%

на подгузники PAMPERS 
Premium Care 34%

на подгузники PAMPERS 
Pure Protection, стандартная упаковка-40%

Дополнительная скидка 15 % при покупке 3 пачек подгузников 
MOONY или подгузников-трусиков MOONYMAN-15%

на подгузники   
HUGGIES Elite Soft-40%

на подгузники
HUGGIES Elite Soft -34%

на подгузники HUGGIES Ultra Comfort
для мальчиков и девочек-39%

Трусики 
S, 4–8 кг, 50 шт. 
M, 6–11 кг, 46 шт. 
L, 9–14 кг, 36 шт. 
ХL, 12–22 кг, 32 шт.

ПОДГУЗНИКИ И ТРУСИКИ

ПЕЛЁНКИСАЛФЕТКИ 

 1699-  

1199-

 9–14 кг, 36 шт.
 12–17 кг, 30 шт.
 15+ кг, 26 шт.

  6–11 кг, 12 шт. 
  9–15 кг, 11 шт.  

  14+ кг, 10 шт.

Участвуют салфетки Pampers: Sensitive Value / Fresh Clean, 80 шт.; Aqua Рure Single, 48 шт.; 
Pure Protection Coconut 42/126 шт.; Sensitive Quadro / Fresh Clean Quadro, 208 шт.

Влажные салфетки 
Pampers Sensitive Value, 

80 шт.
 185 ₽/139 ₽ 

до

 6–11 кг, 54 шт.
 9–14 кг, 42 шт.

 12–17 кг, 38 шт.
 15–25 кг, 32 шт.

 1779-  

1229-

 315-  

249-

до

Трусики, 
12–17 кг, 48 шт.
 1499 ₽/849 ₽  

Пелёнки 
впитывающие, 

60 × 60 см, 5 шт.
 89 ₽/71 ₽ 60 × 60 см, 5 шт.

60 × 60 см, 10 шт. 
40 × 60 см, 5 шт.

Подгузники, 
6–10 кг, 82 шт. 
 1315 ₽/849 ₽  

 2–5 кг, 94 шт. 
 4–8 кг, 94 шт. 
 6–10 кг, 82 шт. 
 9–14 кг, 70 шт.  
 11–16 кг, 60 шт.
 13–18 кг, 52 шт.

до

 999-  

599-

 6–11 кг, 23 шт.
 9–14 кг, 19 шт.

 12–17 кг, 17 шт.
 15–25 кг, 16 шт. Цена за 1 пачку

Подгузники 
Moony, NB, 

до 5 кг, 66 шт. 
 1899 ₽/1099 ₽ 

 1289-  

919-

 4–9 кг, 96 шт.   
 7–18 кг, 82 шт.
 11–25 кг, 70 шт. Цена за 1 пачку

 4–8 кг, 72 шт.
 6–11 кг, 60 шт. 
 9–15 кг, 52 шт.
 9–15 кг, 50 шт.
 12–17 кг, 48 шт. 
 15+ кг, 44 шт.
 17+ кг, 40 шт.

на подгузники PAMPERS 
Sleep & Play, джамбо-упаковка-24%

 6–10 кг, 78 шт.
 9–14 кг, 68 шт.
 11–16 кг, 58 шт.

 1095-  

829-

Цена за 1 пачку

 1,5–2,5 кг, 30 шт. 
 2–5 кг, 20 шт.
 4–8 кг, 20 шт.
 6–10 кг, 18 шт.

Подгузники, 
4–8 кг, 20 шт.
 459 ₽/299 ₽  

до

 1099-  649-

 2–5 кг, 35 шт.
 4–8 кг, 27 шт. 
 6–10 кг, 22 шт. Цена за 1 пачку

Трусики 
S, 4–8 кг, 62 шт.  
S/ M, 5–10 кг, 58 шт. 
M, 6–11 кг, 58 шт. 
L, 9–14 кг, 44 шт. 
XL, 12–22 кг, 38 шт. 
XXL, 13–25/28 кг, 26 шт.  

Подгузники
NB, до 5 кг, 90 шт.  
S, 4–8 кг, 81 шт. 
M, 6–11 кг, 62 шт. 
L, 9–14 кг, 54 шт. 

 
Дополнительная скидка 10 % при покупке от 2 упаковок 
Дополнительная скидка 15 % при покупке от 3 упаковок 

Подгузники-трусики 
Moony, L, 9–14 кг, 44 шт. 
-27%/ 1799 ₽/1299 ₽ 

Цена за 1 пачку

 1789-  

1059-

 3–5 кг, 100 шт.
 4–6 кг, 100 шт.Цена за 1 пачку

 5–9 кг, 80 шт.  
 8–14 кг, 66 шт. 
 12–22 кг, 56 шт.

 2299-  

1499-

 2055-  

1249-
Цена за 1 пачку

 5–9 кг, 94 шт.  
 8–14 кг, 80 шт. 
 12–22 кг, 64 шт.

Подгузники 
NB, до 5 кг, 66 шт.  
S, 4–8 кг, 60 шт.   
M, 6–11 кг, 64 шт. 
L, 9–14 кг, 54 шт. 

на трусики HUGGIES
для мальчиков и девочек-35%

 1499-  969-
 7–11 кг, 58 шт.  
 9–14 кг, 52 шт. 

 13–17 кг, 48 шт. 
 16–22 кг, 44 шт.
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на кровать из массива берёзы 
BABYTON-20%

на качели OLSSON 
Fisher Price Best Friends-20%

на автокресла 
SPARCO F5000К-20%

на коляски
BABYTON Active-35%

на стульчики для кормления 
BABYTON Tasty-30%

на коляски 2 в 1 BABYTON Rocky-20%
на прогулочные коляски 
BABYTON Rapid Р100-35%

на качели электронные 
BABYTON 2 в 1-20%

на автокресло 
BABYTON Argo Fix III-30%

ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

Код 1000042027, 1000042029, 1000042028

 3799-  

3039-

 6599-  

5279-

ДЕТСКАЯ КОМНАТА / ПРОГУЛКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ 

 7729-  

6179-
от 0 кг
до 18 кг

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

 6959-  

4869-

Код 1000052957
1000052958
1000052959

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

Товар в ассортименте

 21989-  

17549-
Товар в ассортименте

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

 5299-  

3439-  10999-  

7149-

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

Код 1000067830
1000067831
1000067832

Код 1000100804
1000100805

Цвет — снежная берёза 
код 1000125322

Товар в ассортименте

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

 6499-  

5199-

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

от 22 кг
до 36 кг

Система крепления ISOFIX 
Код 1000032359

1000032360
1000032361

 3689-  

2579-
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на злаковые батончики CORNY*-30%на печенье BEBI, 115/170 г*-25%

на чай BEBI*-25%

на печенье КОГДА Я ВЫРАСТУ, 
35/150 г*-25%

на пюре NESTLÉ®, 90 г*-25%

на фруктовые кусочки ФрутоНяня, 
42/53 г; детское печенье, 150 г; 
батончики, 25 г*

-20%
на мармелад HARIBO 
жевательный, 80 г*-40%

на фруктовые пюре 
ФрутоНяня, 90 г*-30%

на детскую воду 
ФрутоНяня, 0,33 л*-20%

на каши BEBI Premium, 
200  г*-25%

на питание NEMOLOKO, 
0,25 л* 30%

на напиток безалкогольный АБРАУ 
«Джуниор», 0,75 л*-35%

на напиток безалкогольный DISNEY, 
0,75 л*-25% на подарочный набор АЛЁНКА* 25%

на подарочные наборы БАРНИ, 
90/290 г* 25% на подарочные наборы M&M’s* 25%

на подарочные наборы KINDER Микс, 
137,5 г с игрушкой, в ассортименте*-28%

на подарочные наборы L.O.L. Surprise!* 23%

на соки и морсы
САДЫ ПРИДОНЬЯ, 0,2 л*-35%

на соки и нектары, компоты и морсы 
ФрутоНяня, 0,5 л*-20%

на cоки 
АГУША, 0,2 л*-38%

на фруктовые пюре 
АГУША, 115/200 г*-30%

на молочные продукты  
 ФрутоНяня* 30%

на смеси SIMILAC 
«Классик» 2, 3, 4, 600 г*-15%

на молочные смеси FRISO 2, 3 
LockNutri , 350/700 г*-25%

на детское молочко МАЛЮТКА
3, 4, 300 г; 3, 4, 1200 г*28%

на молочные смеси 
VALIO Baby 2, 3, 350 г*-35%

на детское растворимое 
молочко NAN 3, 4, 400 г*-25%

Купите смесь PEDIASURE «Малоежка»  
любого вкуса в банке 850 г — получите бутылочку 

питания PEDIASURE «Здоровейка», 200 мл  
или PEDIASURE «Малоежка», 200 мл*

на фруктовые пюре ТЁМА, 90 г; 
мясные пюре ТЁМА, 100 г; сок, 200 мл* 27%

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте Товар в ассортименте

 5590  

3910

 18690  

13990

 16990  

12590 299   

19590

 829   

595

 5190  

3890

Пюре «Яблоко», 
90 г, код 107919885* 

 45.50 ₽/31.50 ₽  

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Код 1000077244, 1000077245

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Каша молочная «Гречка 
с курагой и яблоком», 200 г, 

код 103320592* 
 134.90 ₽/101.10 ₽  

Напиток овсяный, 
0,25 л, код 1000087134* 

 59.90 ₽/41.90 ₽  

Пюре «Чернослив», 
90 г, код 1000093558* 

 46.90 ₽/35.10 ₽  

Товар в ассортименте

на мясоовощные пюре 
ФрутоНяня, 100 г*-25%

Пюре «Цыплёнок 
овощи», 100 г, 

код 104909593* 
 53.90 ₽/39.90 ₽ Товар в ассортименте

Печенье 
«Мультизлаковое», 150 г, 

код 1000068661* 
 87.90 ₽/69.90 ₽  

Печенье «Бебики», 
170 г, код 1000074590* 

 135.50 ₽/101.50 ₽  

Товар в ассортименте

Код 1000128190, 1000128191

Код 1000035288

Код 1000071050, 1000071051

Сок «Яблоко-
виноград», 0,2 л* 
 30.90 /18.90 ₽  

Сок «Яблоко», 0,5 л, 
код 436670* 

 57.70 /45.90 ₽  

Набор «Маскарад», 
185 г, код 1000070716* 
 199.90 /149.90 ₽  

Набор «Веселая карусель», 
800 г, код 1000070719* 

 799 /599 ₽  

Набор Friends Sleigh, 325 г, 
код 1000069304* 

 455 /339 ₽  

Набор 
«Ёлка», 80 г, 

код 1000122198* 
 139.90 /109.90 ₽  

Набор «Ёлка», 200 г, 
код 1000122199* 
 249 /189.90 ₽  

Набор Friends 
Boot, 183 г, 

код 1000094088* 
 299 /229 ₽  

Набор 
«Барни-Орео-Milka», 290 г, 

код 1000131583* 
 269 /199.90 ₽  

Сок 
«Зелёное 

яблоко», 0,2, 
код 179303* 

 22.50 ₽/14.50 ₽  

Товар в ассортименте

на фруктовые пюре НЕINZ, 90 г*-30%

Пюре 
«Фруктовый 

салатик», 
90 г, код 

107281720* 
 49.30 ₽
34.50 ₽  

Товар в ассортименте

Кашка молочно-
овсяная с 

бананом, 0,2 л, 
код 104908890* 

 38.10 ₽/26.50 ₽  

Товар в ассортименте

Мармелад 
жевательный 

«Золотые мишки», 80 г, 
код 1000113511* 

 59.90 ₽/35.90 ₽  

Кусочки фруктовые 
из яблок и персиков, 53 г, 

код 1000065422* 
 124.50 ₽/99.50 ₽  

Вода детская, 
0,33 л, код 931932* 
 27.30 ₽/21.70 ₽  

* Идеальной пищей для грудного ребёнка является молоко матери. ВОЗ рекомендует исключительно грудное вскармливание в первые 
шесть месяцев жизни ребёнка и последующее введение прикорма при продолжении грудного вскармливания. Перед введением прикорма 
необходима консультация специалиста. Возрастные ограничения указаны на упаковке товаров в соответствии с законодательством РФ.
** Предоставляется скидка на товар, имеющий наименьшую стоимость.

на молочные 
каши НЕINZ, 170/200 г*-30%

Товар в ассортименте

Каша «Овсяная 
с персиком», 200 г, 
код 1000077645* 

 142.10 ₽/98.90 ₽  

Пюре «Яблоко», 
115 г, код 921845* 
 37.90 ₽/26.50 ₽  

Акция проходит с 17.12.2020 по 13.01.2021 в магазинах сети «Детский мир» РФ. Ограничено для интернет-магазина detmir.ru.  
Все цены указаны в рублях (₽) с учетом всех скидок за единицу товара, включают НДС. Цены на товары по акции в интернет-магазине 
округляются до рубля в сторону увеличения. Дополнительная скидка на товар, участвующий в акции, не предоставляется. Товары, 
указанные в каталоге, относятся к  товарам специального предложения. В акции участвует ограниченный (неполный) ассортимент 
товара. Товар сертифицирован. Организатор  акции — ПАО «Детский мир». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. 
Действует ограничение на продажу товаров в одни руки, подробнее на detmir.ru. Все предложения по товарам, участвующим в акции, 
действительны, пока товары есть в наличии в магазинах сети «Детский мир» в РФ, интернет-магазине. Перечень товаров, участвующих  
в акции, размер скидок, подробности и правила проведения акции уточняйте в магазинах «Детский мир», по телефону Единой справочной 
службы: 8 800 250-00-00 (звонок по РФ бесплатный), на сайте detmir.ru. Товары, изображенные в каталоге, могут отличаться по внешнему 
виду и техническим характеристикам от представленных в магазине. Организатор оставляет за собой право изменять условия, цены и сроки 
проведения акции без предварительного уведомления. При разном размере, объеме товара, скидки и цены могут отличаться. Стоимость 
подарка распределяется в чеке между акционными товарами. Отказ от подарка при участии в акции невозможен. При возврате товара подарок 
также подлежит возврату. Изменения будут опубликованы на сайте detmir.ru. При возврате и/или отказе покупателя от товара, купленного 
по акции, действие условий акции считается прекращенным по инициативе покупателя (в т. ч. условие о цене по акции). Размещено на сайте  
detmir.ru 17 декабря 2020 г. 

МОЛОЧНЫЕ СМЕСИ

Молочко Similac 
«Классик» 3, 600 г,
код 1000080812* 

 507 ₽/429 ₽  

Молочко 
детское Friso 3 

LockNutri, 700 г, код 
1000104387* 
 559 ₽/419 ₽ 

Биолакт, 0,2 л, 
код 1000028939* 
 28.50 ₽/24.10 ₽  

Сухая молочная смесь
«Малютка» 3, 1200 г, 

код 1000043462*
 899 ₽/647 ₽  

Сухая молочная смесь
«Малютка» 3, 300 г, 

код 1000043977*
 249 ₽/184.10 ₽  

на молочные смеси NUTRILON 
«Комфорт» 1/2, 400 г*-17%

0+
мес.

6+
мес.

Молочная смесь 
«Комфорт» 1, 400 г, 

код 603332*
 695 ₽/575 ₽  

Смесь Valio сухая 
молочная Baby 3 

350 г* 
 465 ₽/299 ₽  

18+
мес.

Молочко NAN 3, 
400 г* 

 515 ₽/385 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Пюре 
«Индейка», 100 г, 

код 889988* 
 77.90 ₽/58.30 ₽  

Пюре «Фруктовый 
салатик», 90 г, 

код 1000093476* 
 35.90 ₽/29.10 ₽  
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