
Собери. Раскрась. Играй! 

www.yohocube.ru 
 

Антикризисный набор с темой месяца 

#100йохоидей в #карантин 

Настоятельно рекомендуем повторять это дома! 

Архив 100 йохо-моделей – тут! 

Ура! Каникулы!!! 

https://yohocube.ru/detali/


Собери. Раскрась. Играй! 

www.yohocube.ru 
 

Антикризисный набор по теме месяца для дошкольников и школьников 

Состав Антикризисного Йохо-набора: 
 

- Детали конструктора Йохокуб: кубы, призмы, крепежи, ручки-ножки, 
втулки, колеса 

- Тематический календарь с ссылками на архив с инструкциями моделей 
по теме месяца и увлекательным контентом. 

- Заботливая тетрадь для родителей со сценариями игр и занятий с 
ребенком дома от ведущих воспитателей детского сада или школы 

- Сюрприз! 

Заботливая тетрадь, разработанная педагогами-практиками, поддержит родителей в 
непростых условиях карантина, и поможет: 
 

1. Поддержать эмоциональную связь «ребенок – детский сад/школа», «ребенок – 
воспитатель», «воспитатель – родитель». 

2. Дать родителю удобный навигатор по игровым событиям. 
3. Перевести родителя в роль партнера в игре с ребенком. 
4. Сэкономить время родителя на поиск решений по игре с ребенком. 
5. В период тотальной цифровизации дать альтернативу семье с играми без 

гаджетов. 
6. Снять тревожность и настроить родителя на конструктивное взаимодействие с 

ребенком в сложный психологический период. 
7. Объединить семью. 

В темы месяца вошли 
Всемирные и Российские 

праздники и памятные 
даты, о которых  

нам показалось важно и 
интересно поговорить в 

семье с ребенком. 
Узнать о традициях и 

героях, поиграть в них. 
Итак, поехали! 

Готовые модели можно 
пересобрать в другие - 

используйте инструкции в 
нашем архиве  
100 моделей! 

 

https://yohocube.ru/doc/Yohocube_Zabotlivaya_tetrad.pdf
https://yohocube.ru/doc/Yohocube_Zabotlivaya_tetrad.pdf
https://yohocube.ru/detali/
https://yohocube.ru/detali/


Даты:  
- 1 апреля Всемирный День птиц  
 
Модельный ряд: 
- Уточка, Гуси, Лебеди, Сова, Цыплёнок 

ААЙ: Апрельский Антикризисный Йохо-набор 

Совы нежные – музыкально-художественное 
произведение – пройдите по ссылке! 

https://yohocube.ru/doc/Yohocube_General-cards.pdf
https://youtu.be/zV87hndrsnc
https://youtu.be/zV87hndrsnc
https://youtu.be/zV87hndrsnc
https://youtu.be/zV87hndrsnc
https://youtu.be/zV87hndrsnc
https://youtu.be/zV87hndrsnc
https://youtu.be/zV87hndrsnc


Даты:  
- 6 апреля Всемирный День Спорта  
 
Модельный ряд: 
- Капитан футбольной сборной Исландии  
Арон Гуннарссон 
- Юниорская йохо-сборная по футболу 
- Спорт-Клуб 

ААЙ: Апрельский Антикризисный Йохо-набор 

Сказочная пальчиковая гимнастика  – пройдите по ссылке! 
Интеллект-спорт со сказочными героями  – пройдите по ссылке! 

https://yohocube.ru/shop/k-17_yc_sport_club/
https://yohocube.ru/shop/k-17_yc_sport_club/
https://yohocube.ru/shop/k-17_yc_sport_club/
https://youtu.be/AQMtZCtx4s4
https://bilingual-online.net/podvizhnyeigrydljabilingvovru/
https://bilingual-online.net/podvizhnyeigrydljabilingvovru/
https://bilingual-online.net/podvizhnyeigrydljabilingvovru/
https://bilingual-online.net/podvizhnyeigrydljabilingvovru/
https://bilingual-online.net/podvizhnyeigrydljabilingvovru/
https://bilingual-online.net/podvizhnyeigrydljabilingvovru/
https://bilingual-online.net/podvizhnyeigrydljabilingvovru/
https://goprosport.ru/category/ourchannel/


Даты:  
- 12 апреля День Космонавтики 
 
 Модельный ряд: 
- Ракета, самолёт 
- Марсоходы, луноходы 
- Марсианский штурмовик 
- Йохонавт 

ААЙ: Апрельский Антикризисный Йохо-набор 

Обучающие мультфильмы Смешарики про Космос  
– пройдите по ссылке! 

https://yohocube.ru/shop/k-41_technic/
https://yohocube.ru/shop/k-34_mars_story_white/
https://yohocube.ru/shop/k-34_mars_story_white/
https://yohocube.ru/shop/k-34_mars_story_white/
https://yohocube.ru/shop/k-34_fighter_white/
https://yohocube.ru/shop/k-34_fighter_white/
https://youtu.be/ZAj92luFSKs
https://youtu.be/ZAj92luFSKs
https://youtu.be/ZAj92luFSKs
https://youtu.be/ZAj92luFSKs


Даты:  
- 19 апреля Пасха 
 
Модельный ряд: 
- Ангелочки 

ААЙ: Апрельский Антикризисный Йохо-набор 

Мастер-класс как красиво и просто покрасить 
пасхальные яйца дома из подручных средств 
– пройдите по ссылке! 

https://yohocube.ru/shop/k-10-angels-white/
https://yohocube.ru/shop/k-10-angels-white/
https://yohocube.ru/shop/k-10-angels-white/
https://youtu.be/khiW_g3qvmQ
https://youtu.be/khiW_g3qvmQ
https://youtu.be/khiW_g3qvmQ
https://youtu.be/khiW_g3qvmQ


Даты:  
- 25 апреля Всемирный День пингвинов  
 
Модельный ряд: 
- Пингвины и Пингвинята  
 
Забавные факты о пингвинах в картинках и видео – пройдите по ссылке! 

ААЙ: Апрельский Антикризисный Йохо-набор 

https://yohocube.ru/doc/Yohocube_General-cards.pdf
https://yohocube.ru/doc/Yohocube_General-cards.pdf
https://drive.google.com/open?id=1gEDiEQJflp5Dz7ZSyH7gkGKrgwA22kZP


Даты:  
- 28 апреля  
Национальный День Супергероев 
 
Модельный ряд:  
- Бэтмен, Супермен, Женщина-кошка  
- Соник VS карантин 

ААЙ: Апрельский Антикризисный Йохо-набор 

Мультик Суперсемейка от студии Pixar 
– пройдите по ссылке! 

https://www.youtube.com/watch?v=ls-Fr_9uZNI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ls-Fr_9uZNI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ls-Fr_9uZNI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ls-Fr_9uZNI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ls-Fr_9uZNI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ls-Fr_9uZNI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ls-Fr_9uZNI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ls-Fr_9uZNI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ls-Fr_9uZNI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ls-Fr_9uZNI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF6xXli30Rx6JRBcgGunYnhHXUPtzT_Kh
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF6xXli30Rx6JRBcgGunYnhHXUPtzT_Kh
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF6xXli30Rx6JRBcgGunYnhHXUPtzT_Kh
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF6xXli30Rx6JRBcgGunYnhHXUPtzT_Kh
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF6xXli30Rx6JRBcgGunYnhHXUPtzT_Kh


Даты:  
- 30 апреля Российский День Пожарника 
 
Модельный ряд: 
- Пожарная часть 
- Пожарная машина 

ААЙ: Апрельский Антикризисный Йохо-набор 

Пожарная безопасность от Смешариков 
– пройдите по ссылке! 

https://yohocube.ru/shop/k-30_firehouse_yoho_city/
https://yohocube.ru/shop/k-39_lorry/
https://youtu.be/CqLfgl8gVn8
https://youtu.be/CqLfgl8gVn8


Даты:  
- 4 мая День Звёздных Войн 
 
Модельный ряд: 
- Робот ВВ-8 

МАЙ: Майский Антикризисный Йохо-набор 

Мультик Lego Star Wars – пройдите по ссылке! 

https://yohocube.ru/shop/k-44_yohobot-white/
https://yohocube.ru/shop/k-44_yohobot-white/
https://yohocube.ru/shop/k-44_yohobot-white/
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=lego+star+wars
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=lego+star+wars


Даты:  
- 9 мая День Победы 

МАЙ: Майский Антикризисный Йохо-набор 

Жить /Очень красивый мультфильм о Великой Отечественной войне   
– пройдите по ссылке! 

Модельный ряд: 
- Пулемёт, томи-ган 
- Паровоз 
- Танчики 
- Самолеты 
- Корабли 

Принять участие в проекте «Внуки Победы»  
– пройдите по ссылке! 

https://youtu.be/OxD_ja058vA
https://youtu.be/OxD_ja058vA
https://youtu.be/OxD_ja058vA
https://yohocube.ru/shop/k-88_locomotive/
https://youtu.be/2iwMszz1cjk
https://youtu.be/w8iKGG9fL9Y
https://youtu.be/w8iKGG9fL9Y
https://youtu.be/XjJlxx3pg64
https://www.5-tv.ru/vnuki/


Даты:  
- 13 мая Всемирный День Техники для будущего 
 
Модельный ряд: 
- Робот-Трансформер 
- Робот-Осьминог 

МАЙ: Майский Антикризисный Йохо-набор 

Обзор ТОП-5 роботов 2019-2020гг – пройдите по ссылке! 

https://yohocube.ru/shop/k-37_transformer/
https://yohocube.ru/shop/k-37_transformer/
https://yohocube.ru/shop/k-37_transformer/
https://yohocube.ru/doc/Yohocube_Instruction_45-75-105-sets-A4.pdf
https://yohocube.ru/doc/Yohocube_Instruction_45-75-105-sets-A4.pdf
https://yohocube.ru/doc/Yohocube_Instruction_45-75-105-sets-A4.pdf
https://youtu.be/0xteyLvaNlk
https://youtu.be/0xteyLvaNlk
https://youtu.be/0xteyLvaNlk
https://youtu.be/0xteyLvaNlk
https://youtu.be/0xteyLvaNlk


 
 
 

ИАЙ: Июньский Антикризисный Йохо-набор 



Даты:  
- 17 июня Всемирный День мотоциклиста  
  
Модельный ряд: 
- Йохо-байк 

ИАЙ: Июньский Антикризисный Йохо-набор 

Правила безопасности на дороге 
от Смешариков 
– пройдите по ссылке! 

https://yohocube.ru/shop/k-52_moto/
https://yohocube.ru/shop/k-52_moto/
https://yohocube.ru/shop/k-52_moto/
https://youtu.be/Kak-XRnT5GI
https://youtu.be/Kak-XRnT5GI
https://youtu.be/Kak-XRnT5GI


Даты:  
- 21 июня Всемирный День жирафов 

ИАЙ: Июньский Антикризисный Йохо-набор 

10 занимательных фактов о жирафах – пройдите по ссылке! 

https://yohocube.ru/doc/Yohocube_General-cards.pdf
https://drive.google.com/open?id=14AmJxMiFuSWuyaOUEJJ8nB-mo4naSuel


Даты:  
- 23 июня День тракториста и Всемирный День народных инструментов  
  
Модельный ряд: 
- Трактор «Беларус» 
- Балалайка, Укулеле 

ИАЙ: Июньский Антикризисный Йохо-набор 

Обзор ТОП-5 необычных самодельных 
музыкальных инструментов   
– пройдите по ссылке! 

Веселая 
обучающая 
песенка для 
детей, малышей 
- Трактор едет в 
гости к друзьям 
– пройдите по 
ссылке! 

https://yohocube.ru/shop/k-63_tractor/
https://yohocube.ru/shop/k-63_tractor/
https://yohocube.ru/shop/k-63_tractor/
https://yohocube.ru/shop/k-63_tractor/
https://yohocube.ru/doc/Yohocube_Instruction_45-75-105-sets-A4.pdf
https://yohocube.ru/doc/Yohocube_Instruction_45-75-105-sets-A4.pdf
https://youtu.be/2E_kN0ZCgH4
https://youtu.be/2E_kN0ZCgH4
https://youtu.be/2E_kN0ZCgH4
https://youtu.be/2E_kN0ZCgH4
https://youtu.be/eLbwk9aatnQ
https://youtu.be/eLbwk9aatnQ
https://youtu.be/eLbwk9aatnQ
https://youtu.be/eLbwk9aatnQ
https://youtu.be/eLbwk9aatnQ
https://youtu.be/eLbwk9aatnQ
https://youtu.be/eLbwk9aatnQ
https://youtu.be/eLbwk9aatnQ


Даты:  
- 27 июня День рыболовства 
 
Модельный ряд: 
- Рыбка-Попугай и Скат 
- цветные иллюстрации к моделям рыбок 

ИАЙ: Июньский Антикризисный Йохо-набор 

Мастер-класс: делаем подвижные рыбки из бумаги 
– пройдите по ссылке! 

https://yohocube.ru/shop/k-26_sea_white/
https://yohocube.ru/shop/k-26_sea_white/
https://yohocube.ru/shop/k-26_sea_white/
https://yohocube.ru/materialy-dlja-tvorchestva/
http://club.yoh-ho.com/2016/07/29/paper-moving-fish/
http://club.yoh-ho.com/2016/07/29/paper-moving-fish/
http://club.yoh-ho.com/2016/07/29/paper-moving-fish/


Даты:  
- 29 июня День кораблестроителя  
 
Модельный ряд: 
- Корабль винтовой, Титаник, Кораблик с Маяком 

ИАЙ: Июньский Антикризисный Йохо-набор 

Самодельные кораблики из подручных средств для ванной 
– пройдите по ссылке! 

https://yohocube.ru/doc/Yohocube_Instruction_45-75-105-sets-A4.pdf
https://yohocube.ru/shop/k-20_titanic/
https://yohocube.ru/shop/k-14_port_white/
https://youtu.be/LJUQWeOY7cE


Даты:  
- 2 июля День собак 

ИлАЙ: Июльский Антикризисный Йохо-набор 

10 способов дрессировать собаку дома 
– пройдите по ссылке! 

https://yohocube.ru/doc/Yohocube_General-cards.pdf
https://youtu.be/8laMoKngONg


Даты:  
- 17 июля День Рождения Робокопа 

Модель робота: ED-209  

ИлАЙ: Июльский Антикризисный Йохо-набор 

Рисуем карикатуру Робокопа.  
Пошаговые уроки рисования 

– пройдите по ссылке! 

https://yohocube.ru/shop/k-45_ed_209/
https://yohocube.ru/shop/k-45_ed_209/
https://yohocube.ru/shop/k-45_ed_209/
https://youtu.be/2t9Nxujve0s
https://youtu.be/2t9Nxujve0s
https://youtu.be/2t9Nxujve0s
https://youtu.be/2t9Nxujve0s
https://youtu.be/2t9Nxujve0s


Даты:  
- 2 августа День железнодорожника  
 

Модель: Локомотив 

АвАЙ: Августовский Антикризисный Йохо-набор Мультфильм для детей про 
паровозики – Роботы-поезда  
– пройдите по ссылке! 

https://yohocube.ru/shop/k-88_locomotive/
https://youtu.be/dAas5ju73Ek
https://youtu.be/dAas5ju73Ek
https://youtu.be/dAas5ju73Ek
https://youtu.be/dAas5ju73Ek
https://youtu.be/dAas5ju73Ek
https://youtu.be/dAas5ju73Ek
https://youtu.be/dAas5ju73Ek


Даты:  
- 9 августа День Коренных Народов мира 
 

АвАЙ: Августовский Антикризисный Йохо-набор Подкаст  Радио Арзамас Урубамба:  
– пройдите по ссылкам! 
-Индия 
-Италия 
-США 
-Болгария 

https://arzamas.academy/radio/announcements/urubamba-india
https://arzamas.academy/radio/announcements/urubamba-italy
https://arzamas.academy/radio/announcements/urubamba-usa
https://arzamas.academy/radio/announcements/urubamba-bulgaria


Даты:  
- 12 августа  
Международный День Молодёжи 

АвАЙ: Августовский Антикризисный Йохо-набор 

Радио Арзамас Детская комната: 
книги, музыка, мультфильмы 
и игры, отобранные экспертами 
– пройдите по ссылке! 

https://yohocube.ru/doc/Metodichka_Club_Yohocube.pdf
https://arzamas.academy/special/kids
https://arzamas.academy/special/kids
https://arzamas.academy/special/kids
https://arzamas.academy/special/kids
https://arzamas.academy/special/kids


САЙ: Сентябрьский Антикризисный Йохо-набор 



Даты:  
- 13 сентября День танкиста 

Модель: Танк  
- цветные иллюстрации к модели 
 

САЙ: Сентябрьский Антикризисный Йохо-набор 

Мультики про Танки 
– пройдите по ссылке! 

https://yohocube.ru/shop/k-18_tank/
https://yohocube.ru/materialy-dlja-tvorchestva/
https://youtu.be/Gf4qxkGbp7M


Даты: 
- 5 октября День Архитектора 
 
Модельный ряд: 
- Домик с патио 
- Здания и Мосты 
- Мебель 

ОАЙ: Октябрьский Антикризисный Йохо-набор Профессия АРХИТЕКТОР мультсериал 
– пройдите по ссылке! 
Онлайн курс Архитектура 

https://yohocube.ru/shop/k-19_townhouse_yoho_city/
https://yohocube.ru/shop/k-19_townhouse_yoho_city/
https://yohocube.ru/doc/Yohocube_Architecture.pdf
https://yohocube.ru/doc/Yohocube_bridges.pdf
https://yohocube.ru/doc/Yohocube_Instruction_45-75-105-sets-A4.pdf
https://youtu.be/hXJJAJytPrw
http://old.childrenscience.ru/%d1%8e%d0%b7%d0%b1%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%b2%d0%b0.-%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0.html
http://old.childrenscience.ru/%d1%8e%d0%b7%d0%b1%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%b2%d0%b0.-%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0.html
http://old.childrenscience.ru/%d1%8e%d0%b7%d0%b1%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%b2%d0%b0.-%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0.html


Даты: 
- 25 октября День автомобилиста 

Модель: Формула 1 Модель: Грузовик 

Модель: Джип Модель: Машинка 

ОАЙ: Октябрьский Антикризисный Йохо-набор 

Мультсериал Тачки 
– пройдите по ссылке! 

https://yohocube.ru/shop/k-22_formula/
https://yohocube.ru/shop/k-39_lorry/
https://yohocube.ru/shop/k-26_jeep/
https://yohocube.ru/shop/k-16_car/
https://youtu.be/VMDAEvJJBoE


Даты: 
- 2 ноября День Мёртвых в Мексике 

НАЙ: Ноябрьский Антикризисный Йохо-набор 

Весёлый мультфильм Día de los Muertos 
– пройдите по ссылке! 

https://youtu.be/ZkSw2QBYcMM
https://youtu.be/ZkSw2QBYcMM
https://youtu.be/ZkSw2QBYcMM


Даты: 
- 18 ноября 2011 выпуск первой игры Майнкрафт 

НАЙ: Ноябрьский Антикризисный Йохо-набор 

Установка и настройка Minecraft + Python (в Windows) – пройдите по ссылке! 

https://yohocube.ru/doc/Yohocube_Minecraft-cards.pdf
https://youtu.be/-xZtvvBTk-Y
https://youtu.be/-xZtvvBTk-Y
https://youtu.be/-xZtvvBTk-Y
https://youtu.be/-xZtvvBTk-Y
https://youtu.be/-xZtvvBTk-Y
https://youtu.be/-xZtvvBTk-Y
https://youtu.be/-xZtvvBTk-Y
https://youtu.be/-xZtvvBTk-Y
https://youtu.be/-xZtvvBTk-Y


 
 
Даты: 
- 30 ноября День домашних животных 

Модельный ряд: 
- Кошка  
- Собака  
- Мышка 
-Поросёнок 
- цветные иллюстрации к моделям 

НАЙ: Ноябрьский Антикризисный Йохо-набор 

15 правил русского языка в котах – пройдите по ссылке! 

https://yohocube.ru/shop/k-34_pets/
https://yohocube.ru/shop/k-34_pets/
https://yohocube.ru/shop/k-34_pets/
https://yohocube.ru/shop/k-34_pets/
https://yohocube.ru/shop/k-34_pets/
https://yohocube.ru/shop/k-34_pets/
https://yohocube.ru/shop/k-34_pets/
https://yohocube.ru/shop/k-34_pets/
https://yohocube.ru/shop/k-34_pets/
https://yohocube.ru/shop/k-34_pets/
https://yohocube.ru/shop/k-34_pets/
https://yohocube.ru/doc/Yohocube_Instruction_45-75-105-sets-A4.pdf
https://yohocube.ru/materialy-dlja-tvorchestva/
https://www.adme.ru/svoboda-kultura/15-pravil-russkogo-yazyka-v-kotah-1173660/?fbclid=IwAR1Au-ZZB-ZOj44H6p-Nw2yQa6hAON6CJHKWRpjlTFEPgS-ZHlXf_T8lPJU
https://www.adme.ru/svoboda-kultura/15-pravil-russkogo-yazyka-v-kotah-1173660/?fbclid=IwAR1Au-ZZB-ZOj44H6p-Nw2yQa6hAON6CJHKWRpjlTFEPgS-ZHlXf_T8lPJU


Дата: 
- 11 декабря Международный День Гор 
 

ДАЙ: Декабрьский Антикризисный Йохо-набор 

Правила поведения в природе 
– пройдите по ссылке! 

https://youtu.be/fK8V7_2cW6M


 
 
Даты: 
- 25 декабря Рождество 
 
Модельный ряд: 
- Advent-календарь 
- Вечный календарь 

ДАЙ: Декабрьский Антикризисный Йохо-набор 

Бесконечная флип-открытка своими руками 
– пройдите по ссылке! 

https://yohocube.ru/shop/vechnyj-kalendar-v-dizajne-minecraft/
http://club.yoh-ho.com/2017/04/06/never-ending-paper-card/
http://club.yoh-ho.com/2017/04/06/never-ending-paper-card/
http://club.yoh-ho.com/2017/04/06/never-ending-paper-card/
http://club.yoh-ho.com/2017/04/06/never-ending-paper-card/
http://club.yoh-ho.com/2017/04/06/never-ending-paper-card/
http://club.yoh-ho.com/2017/04/06/never-ending-paper-card/


Даты: 
- 31 декабря Новый год 

ДАЙ: Декабрьский Антикризисный Йохо-набор 

50 сумасшедших идей для новогодних елок 
– пройдите по ссылке! 

https://yohocube.ru/product-category/yohoseason/
http://club.yoh-ho.com/2015/12/24/50-crazy-xmas-tress/


 
 
Даты: 
- 18 января Всемирный День зажигания маяка 

ЯАЙ: Январский Антикризисный Йохо-набор 

19 идей для самодельных 
светильников 
– пройдите по ссылке! 

https://yohocube.ru/shop/k-14_port_white/
https://youtu.be/tIkMnVDVnTE
https://youtu.be/tIkMnVDVnTE


 
 
Даты: 
- 24 января Всемирный День Образования  
- 25 января День Студента или Татьянин день 

ЯАЙ: Январский Антикризисный Йохо-набор 

Дети и Наука: бесплатные онлайн курсы 
– пройдите по ссылке! 

https://yohocube.ru/pedagogam/
http://childrenscience.ru/
http://childrenscience.ru/
http://childrenscience.ru/
http://childrenscience.ru/


 
 
Даты: 
- 7 февраля 
 День робототехники 

 
Модельный ряд:  
- ВВ-8 из Звездных Воин 
- ED-209 или Эдик из Робокопа 
- Валли 
- ЙохоТроник 
- Трансформер 
 

ФАЙ: Февральский Антикризисный Йохо-набор 

Обзор ТОП-5 роботов 2019-2020гг  
– пройдите по ссылке! 

https://yohocube.ru/shop/k-44_yohobot-white/
https://yohocube.ru/shop/k-44_yohobot-white/
https://yohocube.ru/shop/k-44_yohobot-white/
https://yohocube.ru/shop/k-45_ed_209/
https://yohocube.ru/shop/k-45_ed_209/
https://yohocube.ru/shop/k-45_ed_209/
https://yohocube.ru/shop/k-45_ed_209/
https://yohocube.ru/doc/YohoTronic_0_presentation.pdf
https://yohocube.ru/shop/k-37_transformer/
https://youtu.be/0xteyLvaNlk
https://youtu.be/0xteyLvaNlk
https://youtu.be/0xteyLvaNlk
https://youtu.be/0xteyLvaNlk
https://youtu.be/0xteyLvaNlk


Даты: 
- 23 февраля День Защитника 

ФАЙ: Февральский Антикризисный Йохо-набор 

Как сделать из бумаги 
пистолет, который стреляет 
– пройдите по ссылке! 

https://yohocube.ru/shop/k-42-yohocraft_guard-set/
http://club.yoh-ho.com/2016/03/16/paper-pistol/
http://club.yoh-ho.com/2016/03/16/paper-pistol/


Даты: 
- 24 февраля День Инженера 
 
Модели: 
- Рычажные механизмы 
- Резиномоторные гонки 

ФАЙ: Февральский Антикризисный Йохо-набор 

Москва глазами инженера. 
Онлайн курс 1-5 класс 
– пройдите по ссылке! 

https://yohocube.ru/shop/nabor-ptica-govorun/
https://yohocube.ru/shop/nabor-gonki/
https://yohocube.ru/shop/nabor-gonki/
https://yohocube.ru/shop/nabor-gonki/
http://old.childrenscience.ru/%d0%b1%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d1%83%d1%82%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2.-%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b0-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0.html
http://old.childrenscience.ru/%d0%b1%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d1%83%d1%82%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2.-%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b0-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0.html
http://old.childrenscience.ru/%d0%b1%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d1%83%d1%82%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2.-%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b0-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0.html
http://old.childrenscience.ru/%d0%b1%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d1%83%d1%82%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2.-%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b0-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0.html
http://old.childrenscience.ru/%d0%b1%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d1%83%d1%82%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2.-%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b0-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0.html
http://old.childrenscience.ru/%d0%b1%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d1%83%d1%82%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2.-%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b0-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0.html


Даты: 
- Китайский Новый Год 

Модели: 
- Динозавры 

ФАЙ: Февральский Антикризисный Йохо-набор 

Китайские фонарики из бумаги своими руками  
– пройдите по ссылке! 

https://yohocube.ru/product-category/yohodino/
https://youtu.be/DahQvYXRO2E


Даты: 
- 1 марта Всемирный день кошек 
- цветные иллюстрации к моделям 

МартАЙ: Мартовский Антикризисный Йохо-набор 

15 правил русского языка в котах 
– пройдите по ссылке! 
Смешные Коты и Котики 2020 
– пройдите по ссылке! 

https://yohocube.ru/shop/k-34_pets/
https://yohocube.ru/materialy-dlja-tvorchestva/
https://yohocube.ru/materialy-dlja-tvorchestva/
https://yohocube.ru/materialy-dlja-tvorchestva/
https://www.adme.ru/svoboda-kultura/15-pravil-russkogo-yazyka-v-kotah-1173660/?fbclid=IwAR1Au-ZZB-ZOj44H6p-Nw2yQa6hAON6CJHKWRpjlTFEPgS-ZHlXf_T8lPJU
https://youtu.be/d_1YiLwhJaE
https://youtu.be/d_1YiLwhJaE


Даты: 
- 14 марта Всемирный День Числа Пи 

МартАЙ: Мартовский Антикризисный Йохо-набор 

Математика по программе Я.И. Абрамсона 
– пройдите по ссылке! 

https://yohocube.ru/doc/Yohocube_Matematika.pdf
http://childrenscience.ru/courses/abr/
http://childrenscience.ru/courses/abr/


Даты: 
- 20 марта Всемирный День Счастья 

МартАЙ: Мартовский Антикризисный Йохо-набор 

Как ослик счастье искал | Мультфильм для малышей 
– пройдите по ссылке! 

https://yohocube.ru/doc/Metod_Emofon_Yohocube.pdf
https://youtu.be/K-xLUikwj2w


Даты: 
- 21 марта Международный День Лесов 

Кубик за кубиком  
можно вырастить дерево 

МартАЙ: Мартовский Антикризисный Йохо-набор 

Правила поведения в природе 
– пройдите по ссылке! 

https://yohocube.ru/doc/Yohocube_Instruction_45-75-105-sets-A4.pdf
https://youtu.be/fK8V7_2cW6M


Собери. Раскрась. Играй! 

www.yohocube.ru 
 

Антикризисная серия SOS:  
 
Антикризисный мини набор, 21 деталь - 700 рублей 
 
 
Антикризисный малый набор, 46 деталей - 1500 рублей 
 
 
Антикризисный средний набор, 77 деталей - 2500 рублей 
 
 
Антикризисный большой набор, 112 деталей - 3500 рублей 
 

Заказывайте антикризисные наборы прямо сейчас, берите с собой на дачу! 

Играть с ними возможно где угодно, независимо от наличия и качества интернета 

Для старта игр по «Заботливым тетрадям» подойдёт Мини и Малый наборы 

Для создания игровой Вселенной рекомендуем вам Средний и Большой наборы 

Заказ в интернет-магазине https://yohocube.ru/  
Консультация по почте shop@yohocube.ru или по тел/WatsApp +79099447788  

ещё  
#100йохоидей как 

можно использовать 
Йохокуб: 

https://yohocube.ru/shop/antikrizisnyj-mini-nabor-21-detal/
https://yohocube.ru/shop/antikrizisnyj-mini-nabor-21-detal/
https://yohocube.ru/shop/antikrizisnyj-mini-nabor-21-detal/
https://yohocube.ru/shop/antikrizisnyj-malyj-nabor-46-detalej/
https://yohocube.ru/shop/antikrizisnyj-srednij-nabor-77-detalej/
https://yohocube.ru/shop/antikrizisnyj-bolshoj-nabor-112-detalej/
https://yohocube.ru/
mailto:shop@yohocube.ru
https://yohocube.ru/detali/


#100йохоидей 

1. как конструктор  
2. мебель 
3. сортер канцелярский/пенал/поставка 
4. для построения арт-объектов 
5. кубо-дерево - сортировка предметов по 

признакам, взаимосвязям 
6. построения ландшафта игры Майнкрафт в офлайне 
7. адвент-календарь 
8. квесты 
9. ширма 
10. напольные игры 
11. головоломки – мат. задачки 
12. игра в кубики 
13. бои кубиками как снежками 
14. маракасы (внутри – фасоль) 
15. мастер-классы  
16. секретный бар  
17. подставка под гаджеты 
18. подставка под цветы 
19. котодом 
20. лабиринт для хомячка 
21. домашняя оранжерея 
22. инсект-отель 
23. кухонная поставка под горячее с соусницами, 

специями, приправами, салфетками  
24. тактильные кубики (рисуем манкой по клею) 
25. сортер для ванной – зубные щетки, расчески, 

прищепки и прочая мелочь 
26. игра в рыцаря/доспехи 
27. игры в войнушку: пулемет, арбалет 
28. 3Д тетрис 
29. катапульта 
30. рама для картин, плакатов – сборный флипчарт для 

архитекторов-проектировщиков/оформление 
своих работ в кубическое паспарту 

31. сортер для носков/белья 
32. календарь-неделька – для тех же носков 
 

1. архитектурное моделирование 
2. детский стульчик  
3. антистресс-переключатель 
4. моторная медитация 
5. шумоизоляция комнаты – стены из йохокубов 
6. кукольная мебель 
7. футбольный мяч для сбора автографов  
8. гадательный кубик 
9. кубик эмоций 
10. кубик-мотиватор 
11. висячие сады, елки вверх тормашками 
12. оформление витрин и интерьеров  
13. оформление зоны ресепшн – сбор автографов 
14. подставка под воронку 
15. кормушка для колибри 
16. домик для феи или светлячка  
17. медицинский сортер-распределитель для приема лекарств 
18. подставка под соль/перец/приправы/салфетки 
19. домашний скалодром для кота или хомячка 
20. препятствия для соревнований по спортивной 

робототехники 
21. мосты и ландшафт для коллекционеров железных дорог  
22. корпоративная доска/ планнер/ воронка продаж - 

достигатор. Кубики с названиями клиентов или проектов 
или участников двигаются по кубическому панно с этапами 

23. хэнд-мейд упаковка для мини-презентов – сладкое, записки 
24. кубики желаний/пожеланий 
25. подставка/сортер под бижутерию 
26.  сборщик впечатлений – музей как я провел этим летом – 

камушки, ракушки, локоны волос, водоросли, бабочки, 
гербарий в кубиках  

27. сушитель трав и сухофруктов  
28. тайнички-секретики 
29. матрешка- фоторобот 
30. кубики для коллекционеров 
31. маски  
32. ВАША ГЕНИАЛЬНАЯ ИДЕЯ! 

1. подставка под сухофрукты/орешки 
2. ваза для сухоцветов 
3. кубики для жонглирования – можно менять веса 
4. театральные декорации 
5. скрабл игра 
6. игральные кости 
7. кубо-пазл 
8. супергерои 
9. ночник 
10. шлем с отверстием для фонарика или камеры  
11. сортер для проводов, пенал-держатель для проводов 

хранитель ключей 
12. хранитель молочных зубов/локонов волос 
13. копилка 
14. киндер-сюрприз 
15. домашняя ферма 
16. еврейский новогодний волчок 
17. новогодний декор, игрушки 
18. подставка под колени для медитация 
19. барабан 
20. гирлянды с травами-ароматизаторами 
21. держатель/смягчитель для окон и дверей 
22. пугало огородное 
23. материал для инженерного конструирования 
24. ложемент для перевозки хрупких вещей 
25. сортер аптечка 
26. панно настенное  
27. для тимбилдингов 
28. арт-кубизм и конструирование авангардных форм 
29. Ароматизатор в авто 
30. подставка под фонарик 
31. умный кубик с встроенным таймером/будильником 
32. ловец снов с легким шуршащим наполнителем  
33. погремушка 
34. зуборезка 
35. материал для уроков труда 
36. массажер для спины  


