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Новости

Накануне Нового года Бэби-клубы про-
должают открываться. Ведь абсолют-
но в любое время года дети мечтают 
познакомиться с увлекательным ми-
ром Бэби-клуба.

17 декабря открылся первый клуб в городе Магнито-
горске. Весь день Марина Юрьева со своей командой 
специалистов принимала гостей. На презентациях ро-
дители узнали много нового о развитии детей, о том, что 
собой представляет Бэби-клуб и какие увлекательные 
занятия ждут здесь детей.

18 декабря, несмотря на метель, родители с детьми пришли на 
праздник по случаю открытия Бэби-клуба в Медведково (Мо-
сква). На детской площадке их ждали сказочные герои, которые 
не давали никому мерзнуть — ведь в танце это просто невозмож-
но. Торжественно была перерезана красная ленточка и всех го-
стей пригласили в клуб. Здесь дети тоже нашли занятия по вку-
су: танцевали, рисовали, угощались печеньем и просто общались 
друг с другом. Конечно, не обошлось и без подарков — в лотерею 
был разыгран месяца бесплатных занятий в Бэби-клубе.

24 ноября были подведены итоги на-
ционального этапа международно-
го конкурса «Предприниматель года 
2011», который традиционно органи-
зует компания Ernst&Young. 

Это самый престижный и известный конкурс в области пред-
принимательства, своего рода «Оскар» в бизнес-сообществе. 
Евгения Белонощенко — основатель Бэби-клуба — завоевала 
титул «Предприниматель года» в номинации «Образование  
и развитие»! 

Критериями выбора по-
бедителей были как ко-
личественные, так и ка-
чественные показатели 

деятельности. Наш единомышленник в сфере раннего развития, генераль-
ный директор компании «Умница» Алексей Маниченко, искренне поздравил 
Евгению: «Клубы развития интеллекта — это большой вклад в наше общее бу-
дущее. Замечательно, что все больше и больше родителей в нашей стране от-
крывают возможности раннего развития для своих малышей, а Бэби-клуб им  
в этом помогает».

В декабре произошло знаковое событие для всей 
сети Бэби-клуба — началось наше сотрудничество 
со Сбербанком России. Теперь наши партнеры могут 
открыть свой Бэби-клуб по кредитной программе 
«Бизнес-старт».

Кредит предназначен для тех, кто никогда не зани-
мался бизнесом или не вел его в течение последних 
трех месяцев. Идея Сбербанка состоит в том, чтобы 
помочь людям начать бизнес с нуля. Данный кредит 
предназначен только для предпринимателей, от-
крывающих свой бизнес по системе франчайзинга. 
Сейчас кредит «Бизнес-старт» доступен в 21 горо-
де России, но в будущем этот список расшириться. 

Более подробно узнать о том, как оформить кредит 
на открытие Бэби-клуба, вы можете у нас на сайте 
(www.baby-club.ru/credit). 

В рамках Всемирной недели предпринимательства мы решили познако-
мить наших старших бэбиклубовцев с тем, кого в наше время считают 
предпринимателями и что они делают для общества. Так, в некоторых 
Бэби-клубах прошли специальные презентации для детей 4–6 лет.
Дети узнали, что у предпринимателей есть не про-
сто идея — самое главное, что они занимаются ее 
реализацией. На реальных примерах из жизни де-
тей мы рассказали о риске, об улучшении качества 
жизни и о том, как можно зарабатывать на люби-
мом деле.

До занятия дети не могли ответить на вопрос, кто же та-
кой предприниматель. А после они немного разобрались 
в этой теме и поделились своими мыслями. Например, 
одна девочка сказала: «Предприниматель — это тот, ко-
торый ходит по горам и получает деньги, — а другая до-
бавила, — и по рекам он ходит!» Одним словом, занятие 
получилось веселым и познавательным! 

Дни рождения клубов
Предприниматель года

Маленькие предприниматели

Мы и

http://www.ey.com/RU/ru/Newsroom/News-releases/Press-Release---2011-11-25
http://www.baby-club.ru/credit
http://www.baby-club.ru/credit
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Курсы для родителей

Необычный мир левшей

Существует множество фактов и наблюдений о работе полушарий 
мозга — левого и правого. Несмотря на то что исследования продол-
жаются, одно ясно точно: поведение человека, его речь, слуховое, зри-
тельное восприятие и многое другое — это результаты совместной 
работы левого и правого полушарий. Каждое из них играет свою роль. 
Самым наглядным проявлением неравнозначности половинок мозга 
является левшевство. Действительно, активное использование чело-
веком левой руки легко заметить в бытовых действиях. Никому не со-
ставит труда определить, кто перед ним — левша или правша. 

Часто употребляемое понятие «левша» не всегда вер-
но используют. Если человек предпочитает пользо-
ваться левой рукой, но все остальные органы актив-
нее с правой стороны, речь идет о леворукости. Чтобы 
говорить о том, что человек левша, нужно убедиться, 
что активной у него является не только левая рука, но 
и другие органы. 

То, насколько выражена несимметричность систем 
организма, напрямую влияет на поведение и спо-
собы реакции человека в различных ситуациях. 
Так, например, установлено, что «чистые правши» 
успешнее других ориентируются в пространстве, 
они более чувствительны к положительным эмоци-
ям и в целом более оптимистичны, чем леворукие. 
В то же время левши чаще жалуются на плохое на-
строение, подавленность, внутреннее напряжение, 
раздражительность, нарушения сна. У левшей по-
вышена эмоциональность, интуиция и им гораздо 
труднее ориентироваться в пространстве.

Мой РеБенок — леВша

Леворукие дети — совершенно особая тема для разго-
вора. Несмотря на то, что сейчас отношение и методы 
работы с ними в детских садах и школах изменились, 
родители «левшат» задаются одними и теми же, схо-
жими вопросами. 

Самый частый из них — переучивать ребенка или нет. 
Для того чтобы этот вопрос решить, необходимо вы-
яснить причину леворукости. 

Часто леворукость носит наследственный характер.  
В случаях, когда один из родителей или его родствен-
ники левши, вероятность появления в семье такого 
малыша очень высока. В этих случаях переучивать 

ребенка не стоит. Его мозг уже имеет сложившийся 
стиль работы, отличный от «среднестатистического». 
Насильственное переучивание, которому дети ин-
стинктивно очень сильно сопротивляются, может сло-
мать отлаженные механизмы и привести к заиканию, 
дефектам письма и чтения, эмоциональным наруше-
ниям вплоть до неврозов. 

Бывает так, что левшество является способом пре-
одоления мозгом ребенка последствий какой-либо 

родовой травмы. Например, если при рождении левое 
полушарие пострадало, то правое берет на себя часть 
его функций и ребенок становится «вынужденным 
левшой». 

Здоровому ребенку до 1–1,5 лет все равно, в какую 
руку брать предметы. Поэтому если родители настой-
чиво вкладывают ему ложку или игрушку в правую 
руку, то малыш, рожденный левшой, превращается  
в правшу. 

Специфика работы мозга левши отражается на его 
психических особенностях. Дети-левши более эмоцио-

нальны, неуравновешенны и чувствительны к мнению 
близких, чем праворукие. У левшей позже развивается 
связная речь. У них нет стойких понятий о том, где пра-
вая, а где левая сторона. В представлении таких детей 
буквы и цифры можно написать или прочитать не толь-
ко в зеркальном, но и в горизонтальном, и вертикальном 
направлениях. Из-за этого могут возникнуть трудности 
овладения письмом и чтением. Особенных усилий от ре-
бенка требует счет, в частности счет в уме. 

То, как левши видят мир, отличается от общепринятой 
картины. Левши постоянно находят свой способ освоения 
мира. У них в отличие от правшей нет стабильного набора 
навыков, которые совершаются на автомате и позволяют 
функционировать, не подключая дополнительно осоз-
нанность, и не задумываясь: «Как лучше это сделать?». 

Если вы воспитываете левшу, обязательно учитывай-
те эту особенность. Маленькому левше будет сложно, 
просто глядя на вас, научиться пользоваться ложкой, 
карандашом, завязывать шнурки и т. п. Вы окажете 
ему неоценимую помощь, если возьмете его руки в 
свои и несколько раз вместе с ним проделаете то или 
иное движение. Используйте этот прием и когда ребе-
нок будет писать буквы и цифры. Срисовать с образ-
ца ему будет непросто, а если вы несколько раз «рука 
в руке» обведете образец — тело ребенка запомнит 
различные движения и расположение пальцев рук, 
туловища и т. д.

Левши вынуждены с самого детства адаптироваться, 
и это входит в привычку. В результате, левши лучше и 
быстрее способны найти выход из ситуации, им легче 
приспосабливаться к окружающим условиям.

13 августа — международный день левшей 

Все полярные медведи — левши 

некоторые левши обладают способностями экстра-
сенса 

Все кандидаты на президентских выборах 1992 года 
в Сша были левшами: Билл клинтон, Росс Пэрот и 
Джордж Буш 

4 из 5 разработчиков Macintosh’а были левшами 

левши под водой видят лучше, чем правши 

Знаменитый лягушонок кермит, появившийся  
в 1957 году, был левшой, как и его создатель Джим 
Хенсон 

В штате Западная Вирджиния есть город Left Hand 

Самая большая организация для левшей — «Left-
Handers International» (насчитывает более 50 тыс. 
членов по всему миру)

Интересные факты:

РуССкий леВша

Есть такой редкий вид искусства — микроминиатюра. Это создание 
под микроскопом маленьких удивительных творений. В России  
и ближнем зарубежье едва ли насчитается более десятка чело-
век, занимающихся этим интересным делом. И в замечательном 
городе Новосибирск есть такой мастер на все руки — Владимир 
анискин. Его шедевры микротворчества представлены в Музее 
Левши в Санкт-Петербурге — на Невском проспекте, совсем рядом 
с площадью Московского вокзала.

Горячо рекомендуем сходить в музей с детьми от 4, а может даже 
от 3 лет! Там можно сначала попытаться увидеть невооруженным глазом творение, а потом уже рассмо-
треть в микроскоп, какая картина спряталась в игольном ушке или на срезе волоса.

www.aniskin.ru

Новогодняя елкана срезе конского волоса 

http://www.aniskin.ru/
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делаем сами К Новому Году читаем вместеДля взрослых: 

Как говорить с детьми, чтобы они учились 
Адель Фабер, Элейн Мазлиш

Для детей: 

Дорогой Санта 
Эми Хазбенд 

Не думайте, пожалуйста, что вопросы, поднятые в этой книге, касаются 
только школьников. Все описанные ситуации, стратегии общения, диалоги и 
комиксы помогут как родителям, так и учителям понять, как сохранить у детей 
естественную потребность и интерес познавать новое. Ведь с самого раннего 
возраста дети учатся — каждый день, каждую минуту.

В этой книге очень наглядно показано, как нужно выстраивать общение 
со своим малышом, как принимать его чувства и помогать ему справляться с 
огромным количеством непростых жизненных ситуаций. Книга будет интерес-
на и учителям, которые в современном мире очень сильно влияют на жизнь 
детей. И так важно, чтобы ребенка понимали и дома, и в школе. 

Каждый взрослый в этой книге найдет ответ на вопросы: «Как слова взрос-
лых влияют на самооценку ребенка и его чувство собственного достоинства», 
«Как отношение взрослых определяет судьбу ребенка», «Как помочь детям 
стать ответственными и самостоятельными» или «Как научить ребенка верить 
в себя и не бояться трудностей» и на многие другие. 

В книге «Дорогой Санта» описана чудесная предновогодняя 
пора. Мальчик Майкл получает письмо от самого Санта-Клауса. 
От мальчика он ждет ответного письма с описанием подарка, но 
предупреждает, что нужно очень хорошо себя вести. Ведь у Сан-
ты, оказывается, есть горячая линия, по которой он может в лю-
бой момент узнать о поведении любого ребенка. 

Майкл искренне считает свое поведение хорошим и зака-
зывает в качестве подарка новый велосипед с очень громким 
звонком. После отправки письма жизнь мальчика продолжает 
идти своим чередом, и, конечно, поведение Майкла, как и у всех 
детей, не идеально. Его богатое воображение постоянно приво-
дит к разным забавным курьезам, которыми не всегда бывают 
довольны взрослые. Поражает честность Майкла, с которой он 
рассказывает об этом Санте в своих письмах. Но Майкл не про-
сто рассказывает, он берет на себя ответственность за поступки 
и с каждой провинностью снижает ценность своего подарка.

В книге отражена вся непосредственность и глубина мира 
ребенка, так непохожая на мир взрослого. Малышу никак не по-
нять, почему такая веселая борьба с собакой может огорчить маму, почему собаку не стоит угощать тортом и 
почему мама спит больше, чем дедушка, и живот у нее такой большой, что невозможно обнять. 

Эта книга со счастливым концом, о котором мы не будем рассказывать! Она учит детей быть честными, 
брать на себя ответственность за свои поступки. Родителям она показывает, что всем детям свойственно без-
заботное поведение, и малыши не догадываются, к каким неожиданным последствиям все это может привести.

Новый год уже совсем близко, начинается суматошная 
пора: елки, подарки, наряды… Но не стоит забывать о со-
вместном времяпровождении с детьми. Коллективное 
творчество сделает вас еще ближе в канун Нового года.  
А результат этого творчества будет радовать глаз  
в течение всех праздников. 

«Елочка для елочки»

Вам понадобится:

остатки упаковочной бумаги

ножницы

клей

тонкий шнурочек

циркуль или предметы обихода,  
по которым можно обвести круги  
разного диаметра

Способствует  развитию моторики  творческого мышления  и воображения.

1. На оберточной бумаге обведите три круга разного 
диаметра

2. Вырежьте круги

3. У каждого круга отрежьте одну четверть

4. Для бахромы разрежьте края круга на тоненькие 
полоски

5. С помощью карандаша подкрутите бахрому

6. Сделайте из получившихся деталей конусы, с помощью 
клея соедините края

7. Сложите шнурочек пополам, внизу завяжите узелок и 
нанизываете конусы от самого большого к маленькому, 
также закрепляя их узелками
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иНтересНое о велиКих

Пришло время рассказать еще об одном великом человеке, которо-
го знают все дети и родители и без которого мы не можем прожить 
ни одного года.

Кто же это? 

И мальчишки и девчушки  
Ждут его на Новый год,  
Потому что он игрушки  
Им под елочки кладет. 

Конечно, это Дед Мороз — самый любимый 
персонаж новогоднего праздника. Современное пред-
ставление о нем соткано из легенд и верований разных 
времен и народов. Почти в каждой стране есть свой 
Дед Мороз, а то и несколько похожих персонажей.

РоССия

В нашей стране Дед Мороз лишь в 1930 году стал именно новогодним ге-
роем (а не рождественским), когда после нескольких лет запрета вновь была 
разрешена ёлка. Но жизнь нашего современного Деда сложилась еще рань-
ше. В русском фольклоре его часто звали Морозко (или просто Мороз) — это 
был величественный старик, живущий в лесной избушке (а иногда даже бога-
тырь или великан). Он мог насылать непереносимый мороз, испытывать героев  
и одаривать их по заслугам. 

Есть и другое представление народа — иногда Мороз представал и в образе 
маленького старичка с длинной седой бородой, который обегает поля и леса  
с колотушкой и наводит трескучие морозы. 

Дед Мороз, он же Морозко, он же Дед Трескун, он же Карачун, сплелись  
в нашем сознании в одного героя, который носит нынче шубу до земли, высо-
кую шапку, в руках ледяной посох и мешок подарков. И вот уже с 1998 года офи-
циальной резиденцией Деда Мороза в России считается город Великий Устюг. 

аМеРика

Санта-Клаус, то есть Святой Николас или просто Святой Ник — это добрый 
старичок, приносящий подарки детям на Рождество и Новый год. Как правило, 
его изображают веселым пухлым дедушкой с белой бородой, одетым в крас-
ный кафтан с белой окантовкой. Он летает по воздуху на санях, полных игру-
шек и запряженных восьмеркой оленей. 

Американский Санта-Клаус получил свою вдохновляющую идею и имя из 
датской легенды о Sinter Klaas, которую привезли с собой основатели Нью-
Йорка в XVII веке. В 1823 году после поэмы Кл. К. Мура The Night Before Christmas 
(«Ночь перед Рождеством») датско-американский образ Святого Ника стал пол-
ностью национальным для американского народа. Мур добавил в образ такие 
подробности, как имена оленей, смех, кивки и подмигивание Санты, а также 
описал способ, с помощью которого Санта, словно эльф, возвращался обратно 
из трубы.

иСланДия 

В этой стране, во-
обще говоря, нет одно-
го Деда Мороза, вместо 
него в национальном 
фольклоре присутству-
ют 13 странного вида 
созданий, в основном 
напоминающих гномов. 
Называются они Yule 
Lads — «Рождествен-
ские пацаны», сыновья 
страшного горного трол-
ля по имени Грила. Ра-
нее считалось, что они 
всячески вредят людям 
на протяжении 13 ночей 
перед Рождеством, начиная с 12 декабря. У этих существ 
четкая специализация, например, у одного, по имени 
Ketkrokur, есть длинный крюк, с помощью которого он 
ворует мясо у людей. Второй, по имени Gluggagaegir, 
подглядывает в окна, чтобы найти, чем поживиться в че-
ловеческом жилище.

У детей весь год главная задача — хорошо вести себя 
и слушаться родителей, тогда гномы кладут им в ботин-
ки маленькие подарки на протяжении всех 13 ночей 
перед Рождеством. Непослушным детям при этом при-
ходится довольствоваться клубнями картофеля вместо 
подарков.

СканДинаВия 

В некоторых стра-
нах Скандинавии — 
Норвегии, Финляндии, 
Швеции — существу-
ет легенда про Том-
те (Tomte) или Ниссе 
(Nisse). Это маленькие 
существа, которые яв-
ляются чем-то типа 
домовых на фермах. 
Считается, что они 
помогают людям и 
вообще весьма пози-
тивны, но если фер-
мер неряшлив и не 
поддерживает хозяй-

ство в хорошем состоянии, то Томте будет недоволен. 
С распространением христианства эти гномоподоб-
ные существа постепенно превратились в небольших 
«санта-клаусов» с соответствующими полномочиями. 
Разве что они не такие упитанные, не могут летать на 
упряжке и передвигаются лишь по земле. И живут они 
не на Северном полюсе, а в ближайших к населенному 
пункту лесах — то есть у каждого села есть свой Томте.  
А еще они не лазят по каминным трубам, а просто вхо-
дят в дверь, когда никто не видит.

каРелия

Карельского Деда Мороза зовут Паккайне, что значит 
Морозец. Это самый молодой и веселый из волшебни-
ков, но все новогодние старцы неизменно признают его 
своим собратом. Родился маленький Морозец по дороге 
в Олонец. Так, ему и посвящены увлекательные олонец-
кие игры Дедов Морозов — сказочные волшебники пре-
одолевают полосы препятствий, состязаются в метании 
валенков, меряются длиной бороды, поют новогодние 
песни. Самого лучшего Деда Мороза выбирает беспри-
страстное детское жюри. 

италия 

Итальянцы решили отличиться. У них новогодний 
персонаж при сходстве функций и обязанностей зна-
чительно отличается ото всех внешне. Прежде всего, 
это женщина, сильно похожая на ведьму. Зовут ее Ла 
Бефана. История ее жизни при этом очень положитель-
на — считается, что она 
дала приют и накорми-
ла проходящих мимо 
людей, спешивших на-
вестить родившегося 
Иисуса. Передвигается 
Ла Бефана на метле, 
вместе с мешком по-
дарков.

Как и Санта-Клаус, 
Ла Бефана попадает 
в дом через дымоход, 
и раскладывает детям 
подарки. Непослуш-
ные дети вместо по-
дарков получают клок 
шерсти, кучку пыли 
или уголек. Кроме до-
ставки подарков на нее еще возлагается оберегание 
дома от несчастий, а также уборка — перед вылетом 
обратно в трубу Ла Бефана, как считают дети, хоро-
шенько подметает около камина.

Много еще разных имен Мороза можно встре-
тить в разных странах. Белсникел (Германия, Ав-
стрия, Аргентина), Крампус (Германия), Ла Пере 
Футард или Пере Ноиль (Франция), Синтерклас и 
Черный Питер (Нидерланды, Фландрия), Бабо Нат-
тале (Италия), Сильвестр (Австрия), Йоулупукки 
(Финляндия), Аяз-ата (Казахстан), Шо Хин, Шэн Дань 
Лаожэнь (Китай), Дед Жар (Камбоджа).

Да и выглядят Деды Морозы по-разному, один до-
брый, а другой может и пожурить. У каждого есть 
свой персональный способ проникнуть в празднич-
ный дом. Но какой бы ни был Дед Мороз, все его ждут 
с подарками. А у ребенка впечатление от первой 
встречи с самым настоящим «живым» Дедом Моро-
зом останется навсегда! И мы взрослые можем по-
дарить ему эту сказку.
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Франчайзинг — успешная бизнес-модель  
и уникальная технология работы детского клуба.

Раннее развитие — фундамент будущего каждого 
ребенка и возможность раскрыть его таланты.

Бэби-клуб — с 2000 года, более 70 центров  
по всей России и СНГ.

Детский клуб — добрый, красивый  
и социально значимый бизнес.

ЗВОНИТЕ:

+7 (903) 790-50-70
Белонощенко Евгения

ЗАХОДИТЕ:

www.baby-club.ru

ПИШИТЕ:

welcome@baby-club.ru

ОТКРОЙТЕ  
свой собственный детский клуб

Для детей  
от 8 месяцев  

до 6 лет

Бережное развитие интеллекта

результаты опроса отКрой свой Клуб 

Пишите нам по адресу:

welcome@baby-club.ru

123001, Москва,  
Трёхпрудный пер., д. 11/13, стр. 2  
Штаб-квартира Бэби-клуба 
тел. +7 495 609-07-08

над выпуском работали:
Дизайнер: Надя Черемных
Единственные и главные редакторы:  
Аня Катлинская и Оля Ведерникова

Большое «Спасибо!» за предоставленные материалы 
и участие: Оксане Оганезовой, Лене Козыревой, Маше 
Храбровой, Люсе Васильевых, Лере Раскутиной.

Близится Новый год — пора чудес и подарков. Бэби-клуб провел новогоднее исследование, в ходе которо-
го узнал, как для малышей пройдут новогодние праздники, какие подарки и развлечения их ожидают. В нашем 
опросе приняли участие 108 мам и пап из разных Бэби-клубов. Представляем вашему вниманию результаты.

Ура! Ни один родитель не забыл о подарке для своего маленького чуда. Но каждый подошел к выбору по-
своему. Давайте узнаем, что найдут наши малыши в новогоднюю ночь под елкой:

Были и такие единичные ответы родителей: поездка в Турцию, рюкзачок путешественника, компьютерная 
игра и просто Праздник.

Нам интересно было узнать и об отношении родителей и детей к Деду Морозу:

Подарки игрушка

спортивный инвентарь

сладости

книга

мобильный телефон

домашнее животное

детская косметика

билеты на ледовое шоу

Планируете ли Вы приглашать  
Деда Мороза домой?

Пишет ли Ваш ребенок  
письма Деду Морозу?

Верит ли Ваш ребенок  
в Деда Мороза?

Рассказываете ли вы своему ребенку 
легенду о Деде Морозе?

да

нет

не знаю

37 57 7

75 25

96.5 3.5

100

mailto:welcome@baby-club.ru
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открытие

аДРеСа клуБоВ:

www.baby-club.ru

МоСкВа
В анДРееВке (ЗеленогРаД) 
п. Андреевка, ТЦ «Планета Детства» 
тел. +7 916 161-72-42
В БутоВо 
Старобитцевская ул., д. 15, к. 2 
тел. +7 906 039-98-51 
В Дегунино 
ул. Ангарская, д. 26, к. 1 
тел. +7 926 611-94-91
В ЖулеБино 
Привольная, д. 57, к. 1 
тел. +7 495 778-12-90
В иЗМайлоВо 
ул. 10-я Парковая, д. 3 
тел. +7 916 952-26-44
В коЖуХоВо 
ул. Дмитриевского, д. 23 
тел. +7 916 002-62-74
В МаРьино 
ул. Донецкая, д. 10, к. 1 
тел. +7 903 590-84-93
В МаРфино 
ул. Большая Марфинская, д. 1, к. 4 
тел. +7 926 601-70-70
В МеДВеДкоВо 
ул. Полярная, д. 54, к. 1 
тел. +7 910 404-02-41
на ПРеСне 
Шмитовский пр-д, д. 16, стр. 2 
тел. +7 495 648-43-92
В РаМенкаХ 
Ломоносовский пр-т, д. 41, к. 1 
тел. +7 499 713-46-76
В ХоВРино 
ул. Зеленоградская, д. 17, к. 1 
тел. +7 906 039-98-88
на ХоДынке 
Ходынский бульвар, д. 9 
тел. +7 909 971-00-00
В ХоРошеВо-МнеВникаХ 
ул. Берзарина, д. 19, к. 1 
тел. +7 903 711-22-25
В ЧеРеМушкаХ 
ул. Новочеремушкинская, д. 49 
тел. +7 916 55-65-888
на Юго-ЗаПаДной 
ул. Академика Анохина, д. 2, к. 2 
тел. +7 965 138-80-27

МоСкоВСкая  
оБлаСть
В ДолгоПРуДноМ 
Лихачевское шоссе, д. 13А 
тел. +7 499 340-63-16
В кРаСногоРСке 
Павшинская пойма,  
ул. Зверева, д. 6 
тел. +7 495 669-66-29

на ноВой Риге (кРаСногоРСк) 
мкр. Южный, ул. Заводская, д. 4  
тел. +7 916 109-85-93
В СеРгиеВоМ ПоСаДе 
ул. Осипенко, д. 6 
тел. +7 925 083-65-05
В ХиМкаХ 
ул. Горшина, д. 2 
тел. +7 495 227-01-57
В ХотькоВо 
ул. Ленина, д. 2 
тел. +7 925 083-65-05
В ЖелеЗноДоРоЖноМ 
ул. Юбилейная, д. 24 
тел. +7 925 718-82-78

Санкт-ПетеРБуРг
на БуДаПештСкой 
ул. Будапештская, д. 17, к. 3 
тел. +7 911 988-10-70
на коРаБлеСтРоителей 
ул. Кораблестроителей, д. 30, к. 4, 
пом. 175Н 
тел. +7 965 050-35-50
на ленинСкоМ ПРоСПекте 
ул. Ленинский проспект, д. 111, к. 2 
тел. +7 981 710-50-30
на ПРиМоРСкоМ ПРоСПекте 
Приморский пр-т, д. 137, к. 1 
тел. +7 906 247-05-75

СаМаРа
на аМинеВа 
ул. Аминева, д. 8Б 
тел. +7 917 941-60-59
на ВоРонеЖСкой 
ул. Стара Загора, д. 108 
тел. +7 927 900-27-33
на гагаРина 
ул. Гагарина, д. 82 
тел. +7 927 900-27-34
на ДеМокРатиЧеСкой 
Демократическая, д. 30  
тел. +7 927 200-70-91
на ениСейСкой 
ул. Енисейская, д. 52 
тел. +7 927 609-71-05
на киРоВа 
проспект Кирова, д. 201 
тел. +7 927 900-14-16
на коСМоДеМьянСкой 
ул. Зои Космодемьянской, д. 3 
тел. +7 927 724-67-32
на ленина 
проспект Ленина, д. 1 
тел. +7 927 900-14-15
на леСной 
Лесная, д. 9 
тел. +7 927 902-88-70
на ПенЗенСкой 

Пензенская, д. 71 
тел. +7 927 900-14-18
на ПоБеДе 
ул. Победы, д. 81 
тел. +7 846 992-01-03 
на Пятой ПРоСеке 
ул. Пятая просека, д. 106 
тел. +7 927 900-14-17 
на СаДоВой 
ул. Садовая, д. 138 
тел. +7 927 900-27-30
на СтаРа ЗагоРе 
ул. Стара Загора, д. 53 
тел. +7 927 692-75-43
на СтеПана РаЗина 
ул. Степана Разина, д. 94 
тел. +7 927 900-14-13
на уПРаВленЧеСкоМ 
пос. Управленческий,  
ул. Парижской Коммуны, д. 18 
тел. +7 937 183-88-11

тольятти
на ДЗеРЖинСкого 
ул. Дзержинского, д. 5А 
тел. +7 927 900-43-29
на МиРа 
ул. Мира, д. 86 
тел. +7 927 900-43-33
на Чайкиной 
ул. Лизы Чайкиной, д. 50 
тел. +7 927 900-43-34

ульяноВСк
на льВоВСкоМ БульВаРе 
Львовский бульвар, д. 9 
тел. +7 962 633-35-55

каЗань
на ВаХитоВа 
ул. Вахитова, д. 8 
тел. +7 903 341-94-15
на еРшоВа 
ул. Ершова, д. 18 
тел. +7 843 297-25-30
на СалиМЖаноВа 
ул. Марселя Салимжанова, д. 21 
тел. +7 953 495-49-99
на ЧиСтоПольСкой 
ул. Чистопольская, д. 66 
тел. +7 917 394-89-72

ниЖнекаМСк
на гагаРина 
ул. Гагарина, д. 52 
тел. +7 927 045-05-55

кРаСнояРСк
на акаДеМика киРенСкого 
ул. Академика Киренского, д. 67 

тел. +7 913 590-49-33

на алекСееВа 
ул. Алексеева, д. 29 
тел. +7 391 278-93-06

иЖеВСк
на ПушкинСкой 
ул. Пушкинская, д. 291а 
тел. +7 909 06-06-602

ноВоСиБиРСк
на ельцоВСкой 
ул. Ельцовская, д. 20 
тел. +7 961 220-71-60

на гоРСкоМ 
Горский микрорайон, д. 53 
тел. +7 913 775-35-77

МагнитогоРСк
на лоМоноСоВа 
ул. Ломоносова, д. 6 
тел. +7 912 800-04-08

ноВоРоССийСк
на куникоВа 
ул. Куникова, д. 21 
тел. +7 918 34-33-887

каЗаХСтан
на ауэЗоВа 
г. Атырау, ул. Ауэзова, 58А, ТД 
«Сауран» 
тел. +7 7122 45-14-86

на БуХаР ЖыРау 
г. Алматы, бульвар  
Бухар Жырау, 12А  
тел. +7 707 555-85-21

В гРанД алатау 
г. Астана, ул. Желтоксан, д. 2/3, ВП 2 
тел. +7 707 04-55-555

скоро открытие
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Присоединяйтесь к нам в социальных сетях 

Планируется открытие  

Бэби-клубов  

в городах:

новокуйбышевск 

Сургут 

Челябинск 

томск 

нефтекамск 

Ростов-на-Дону 

и еще 4 клуба в Москве

скоро открытие

скоро открытие

Наша миссия — сделать детей счастливыми, самим получать от этого радость  
и помочь родителям осознать и раскрыть индивидуальность ребенка.

http://www.facebook.com/BabyClub.ru
http://vkontakte.ru/baby_club_ru
http://twitter.com/BabyClubRu

