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Дорогие воспитатели и родители! 
Приглашаем вас к участию в Фестивале творческих новогодних 

игрушек с использованием конструктора «Йохокуб» 
 



 
- с 01 декабря 2021 до 15 января 2022 - приём заявок онлайн 

- до 31 января 2022 - подведение итогов, объявление победителей онлайн 

Даты проведения Фестиваля 

Официальный сайт фестиваля 
fest.yohocube.ru 



Организатор Фестиваля 
-Общество с ограниченной ответственностью «ЙОХО» (ООО «ЙОХО»), 
изобретатель конструктора и STEAM образовательной технологии «Йохокуб». 
 

Соорганизатор Фестиваля 
- Государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования города Москвы «Московский городской педагогический 
университет»  
 
Региональные представители Фестиваля 
Екатеринбург, Свердловская область 
Муниципальное бюджетное учреждение 
Информационно - Методический Центр "Екатеринбургский Дом Учителя“ 
 
Тольятти, Поволжский регион 
Автономная некоммерческая организация дошкольного образования 
«Планета детства «Лада» (далее – АНО). 



Основной целью Фестиваля  
является создание условий для выявления и поддержки талантливых детей, 
повышения интереса детей дошкольного возраста к познавательно-
исследовательской, изобретательской, творческой деятельности и 
конструированию посредством творчества и проектной деятельности в 
декоративно-прикладном искусстве с использованием конструктора «Йохокуб» 
и других доступных материалов. 
 
 Задачи Фестиваля: 
- популяризировать художественное и изобретательское 
творчество среди дошкольников; 
- способствовать развитию творческого потенциала участников 
Фестиваля; 
- повышение уровня компетентности педагогических 
работников по реализации творческих и конструкторских 
технологий.  

Участниками Фестиваля могут быть: 
 

-воспитанники дошкольных образовательных организаций 
(далее – ДОО) и дети в возрасте от 2 до 7 лет (возраст 
участников учитывается на момент проведения Фестиваля), 
родители (законные представители), педагогические работники 
ДОО, социальные партнеры. Положением предусматривается 
командное участие в Фестивале. Командное участие – ребенок 
и взрослый, при этом количество детей не ограничено, в роли 
взрослого выступает родитель или педагог.  



-«Йохо-Ёлочная игрушка»  
 

-«Йохо-Ёлка»  
 

-«Йохо-Символ года» 
 

-«Йохо-маскарадный 
костюм» 
  
-«Йохо-STEAM модель»  

Номинации Фестиваля 

Заполнить Заявку на участие  
https://forms.gle/YU6ePGRaVenmCQFWA 

Ознакомьтесь с Положением 
Фестиваля на сайте 

fest.yohocube.ru 

https://forms.gle/YU6ePGRaVenmCQFWA


-Все участники Фестиваля получают 
электронные сертификаты участников 
Фестиваля 
 

-Победители Фестиваля в каждой 
номинации награждаются 
электронными дипломами 
победителей Фестиваля за 1, 2, 3 место 
и призами от организаторов и 
партнеров Фестиваля  
 

Спонсоры и партнеры Фестиваля: 
 
 

Призы Фестиваля 

Официальный сайт фестиваля 
fest.yohocube.ru 



Йохо-идеи для 
вдохновения 

 
 
 
 
 

Просто 
Собери  

Раскрась 
Играй! 

https://yohocube.ru/detali/  

#100йохоидей  
проектов 

https://yohocube.ru/detali/
https://yohocube.ru/detali/


Йохо-игрушки   



Йохо-игрушки   



Йохо-Йолки 



Йохо-йолки  



Йохо-йолки  



Тигры и тигрята 
Символ года 



Дракон 
Символ года 



Йохо-маскарад  



Йохо-проекты  
в детском саду 



Йохо-проекты  
в детском саду 



Адвент календарь 
Йохо-проекты 



Вечный календарь 
Йохо-проекты 

16 4 



Йохо-проекты 
Сундук 

1800 р. 



Йохо-проекты  
с МультСтудией 
 
Создаём йохо-декорации  
для новогоднего мультика 



 

Тел/WhatsApp/Telegram  

+7 909 944 77 88  

shop@yohocube.ru 

 

Консультация: 

Собери. Раскрась. Играй! 

2
5 

Мы показали вам идеи новогодних проектов из конструктора 
«Йохокуб». Надеемся, нам удалось вас вдохновить на создание 
собственных новогодних игрушек, ёлок и поделок для Фестиваля  

 
 
 
 
 
 

Официальный сайт фестиваля 
fest.yohocube.ru 

mailto:info@yohocube.ru
mailto:info@yohocube.ru
mailto:info@yohocube.ru


 

Как выбрать нужный 
для проекта набор? 

 

 



 
Малый набор, 45 деталей - 1750 рублей 
 
 
Средний набор, 75 деталей - 2800 рублей 
 
 
Большой набор, 105 деталей - 3900 рублей 

Заказ наборов или «деталей на развес» в интернет-магазине на сайте https://yohocube.ru/  
Консультация по почте shop@yohocube.ru или по тел/WhatsApp/Telegram +79099447788  

 
Малый набор, 46 деталей - 1700 рублей 
 
 
Средний набор, 77 деталей - 2800 рублей 
 
 
Большой набор, 112 деталей - 3950 рублей 

Наборы для свободного 
творчества  
серии YohoCreator: 
кубы и призмы  

Наборы для свободного творчества  
серии YohoSOS : кубы, призмы, оси-
втулки, колеса, ручки-ножки 

Для реализации проектов рекомендуем наборы двух серий:  

https://yohocube.ru/shop/k-45_white/
https://yohocube.ru/shop/k-75_white/
https://yohocube.ru/shop/k-105_white/
https://yohocube.ru/
mailto:shop@yohocube.ru
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/


Проектируем собственную модель из «Йохокуб» 

Материал: лист в клетку 
Рекомендации для родителей:  
1. Покажите ребёнку примеры готовых йохо-моделей по QR-коду или по ссылке - https://yohocube.ru/detali/ 
2. Предложите ребёнку спроектировать свой проект по собственной задумке, начав с плоскостного рисунка в 

тетради в клетку.  
3. Предложите ребёнку представить глубину моделей и дорисовать квадраты в объеме, размышляя об 

устойчивости конструкции и пропорциях отдельных частей. 
4. Предложите ребёнку подсчитать количество необходимых деталей для реализации собственного проекта из 

конструктора «Йохокуб». Сопоставьте с составом  деталей из набора или закажите «детали на развес». 
5. Помогите ребёнку реализовать свой проект!  
 

https://yohocube.ru/detali/
https://yohocube.ru/detali/
https://yohocube.ru/detali/
https://yohocube.ru/detali/
https://yohocube.ru/detali/


Пример самостоятельного проекта 
Волшебный сундук 

Проект д.с. «Чайка» г.Лобня 



 

Инженерное решение соединений деталей между 
собой запатентовано в статусе «изобретение».  

Патент №2015114034 от 2015 г.  

 

Конструктор «Йохокуб» состоит из 2-х базовых деталей – куба и призмы размером 8см.  
И дополнительных элементов: цилиндр-колесо, ось-втулка, ручки-ножки. 
ЗД модели собираются из плоских форм и прочно соединяются между собой 
скобами в любом направлении 3-мя способами: фиксированным, круговым и комбинированным. 

Смотреть видеоролик Вся сборка происходит без клея и ножниц 
Материал – усиленный картон, поддается 
влажной уборке и обработке 

ЧТО ТАКОЕ ЙОХОКУБ?  
Эко-конструктор + STEAM-
образовательная технология 

https://youtu.be/v3l-NBoUihA
https://youtu.be/v3l-NBoUihA


• Большой и легкий: погружение в 
игровую среду - игровыми 
персонажами становятся не 
куклы и игрушки, а сами дети! 

• Безопасный/экологичный 
• Развивающий дизайн мышление 
• Декорируется, раскрашивается 
• Трансформируемый! 
• Интеграция с другими играми 
• Для командных игр 
• Сделан в России 

ЧТО ТАКОЕ ЙОХОКУБ?  
Эко-конструктор +  
STEAM-образовательная технология 

Целевая аудитория: 3+ 



Осваиваем сборку и соединение базовых деталей: 
куб и призма 



Знакомимся с осью-
втулкой и колесом: 

 
Собираем 

ЙохоМобиль! 



Кубик за кубиком  
можно вырастить дерево 

Клуб друзей Yohocube  
Благотворительная акция 
Вы можете подарить маленькое счастье незнакомому ребёнку, 
передав свою поделку в детский дом 



    Ценности клуба «Друзья Yohocube» 

Бережливое потребление 
При производстве игрушек ТМ Yohocube мы руководствуемся именно этим принципом.  
Наши игрушки 100% экологичны и сделаны из восполняемых материалов.  
Мы стремимся использовать как можно меньше ресурсов, поэтому все инструкции и аппликации к моделям 
вы найдете на нашем сайте по ссылке QR-code, а не на бумаге. 
Нам небезразлично будущее нашей Планеты и мы верим, что в состоянии позаботиться о ней в настоящем, 
воспитывая чувство взаимоуважения к окружающему нас миру и друг другу и меняя наши привычки. 
 
Креативность и изобретательность  
Изобретательство - сама природа картонного конструктора Yohocube. 
Мы поощряем не просто сборку модели по инструкции, а создание собственного проекта.  
Чем больше деталей конструктора, тем масштабнее проект! 
Помните – возможности Yohocube ограничены только вашей фантазией! 
 
Открытость и радость 
Мы верим, что настоящее счастье в том, что мы можем поделиться им с другими.  
Поэтому мы организовали фонд помощи детям, кому подарок могут не подарить – сироты и дети из 
малообеспеченных семей. Делаем это при содействии НКО. 
Вы можете подарить маленькое счастье незнакомому ребёнку, передав свою поделку в детский дом.  
Мы верим, что наша формула счастья 1+1 способна преумножить добро и изменить мир, а каждый участник 
станет счастливее, ведь он создаст счастье своими руками. 
 

#yohocubefriends 
Yoho Charity Fund 



yy 


