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отношением коллектива к детям… Советую родителям
посещать клуб хотя бы месяц, и тогда можно будет
увидеть определенные результаты.

Еще один из важнейших интеллектов, которому важно уделять внимание с раннего детства,
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вниманием здесь относятся ко всем деталям — от
красивых рамок с детскими лицами до учебных
материалов… Отдельное спасибо за кварцевание
игровых комнат и чудесные игрушки. Отныне мы —
фанаты Бэби-клуба!
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Макс всегда с удовольствием идет на занятия.
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не нужно уговаривать, для него это в радость…
Для него учеба — это увлекательная игра. Спасибо
Бэби-клубу за это!
Читать в оригинале
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После месяца посещений мы сразу отметили
значительный скачок в развитии нашего ребенка...
Нам нравится разнообразный порядок занятий,
музыкальные разминки и хороший наглядный
материал. Сам ребенок всегда с нетерпением ждет
посещения Бэби-клуба и легко применяет в жизни
знания, полученные на занятиях.
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Я была в восторге от того, что успевают специалисты
с детьми за 1 час… Изучают времена года, счет и
многое другое… Дети учатся работать в группе, но к
каждому из них индивидуальный подход. Занимаясь
в Бэби-клубе, мы начали разговаривать и добились
правильного произношения звуков.

Читать в оригинале
Бэби-клуб в Черемушках (Москва)

Среди мам, бабушек и нянь, которые приводят малышей
на занятия, я там единственный папа… В этом клубе
мне нравится все: и то, как Серена общается с другими
детьми, и то, как интересно ведет занятия Даша
Бублий. Я рад, что первой Серениной воспитательницей
стала именно она. У нее заразительный смех, красивый
поющий голос, она классно выглядит и, кажется,
никогда-никогда не выходит из себя. Читать в оригинале

Читать в оригинале

Все Бэби-клубы в России и СНГ......................................................................................................................... 15
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Бэби-клуб на Ломоносова (Магнитогорск)

Начали с пробного занятия и решили твердо —
нам просто необходимо Ваше участие в развитии
умственных, эстетических способностей нашей
девочки… С интересом выполняем домашнее задание,
с радостью ходим на занятия. Читать в оригинале

на kinderstruck.ru

Оригиналы этих и других отзывов читайте у нас на Facebook’e (facebook.com/babyclub.ru)
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новости

С наступившими праздниками!
Вспомним о недавно наступившем Новом годе — сказочном празднике. Дети верят в его волшебство, с нетерпением ждут чуда, Деда Мороза, подарков… Так трогательно наблюдать за искренней детской радостью!
Каждый Бэби-клуб захотел подарить близким людям — детям и родителям — побольше тепла, любви и волшебства, которое создавали своими руками. Все постарались на славу!

Праздник пришел 575 раз! Именно столько Ёлок было проведено в наших Бэби-клубах!

новости

100-клубный юбилей!
Бэби-клуб рос-рос и вырос до 100 клубов!

Накануне нового 2013 года в нашей сети появилось сразу 6 новых партнеров, которые решили открыть клуб
по нашей франшизе и заняться бережным развитием интеллекта детей.
Встречаем:

Ольгу и Романа Кузнецовых
(Воскресенск)

Асем Ускимбаеву (Алматы)

Дарью Бондареву (Москва)

Новые города для сети:

Евгению Богомолову
(Новосибирск)

Ирина Цайтлер
(Кемерово)

И «юбилейный клуб»
Ксении Просвировой (Уфа)

И вот уже в январе наши клубы есть в 44 городах в разных регионах России и на территории Казахстана. Только за последний год наша сеть выросла на 34 клуба!
Новый год ждут не только дети, но и взрослые. Поэтому мы организовали Ёлки и для всех наших партнеровфранчайзи — одну в Москве, другую — в Самаре. Мы, как дети, готовили свои выступления: песни, танцы,
стихи. И волновались не меньше детей. И было у нас все по-настоящему — Дед Мороз и Снегурочка, снежинки
и танец вокруг ёлочки… Волшебство!

смотреть

О зверятах
У нас в гостях Роман Благов — ветеринар по призванию. Рома
владеет зоомагазином, клиенты которого, купив что-то однажды, становятся постоянными. В беседе Роман поделился своими мыслями на следующие темы:
• какую роль играют домашние животные в семье и как их присутствие сказывается на развитии и характере ребенка;
• чем отличается отношение животных к своим детенышам
от отношения людей к своим детям;
• какие породы собак потенциально опасны для ребенка;
• как донести до ребенка важность заботы о животном;
• как сформировать у ребенка чувство ответственности
за животное;
• как избежать ошибок импульсивной покупки домашнего
животного.

4

5

Га з е та

для родителей

Ну что, все поверили в свою уникальность и особенность каждого человека? Это знание помогает нам
совершенствовать социальный интеллект, делает нас
более открытыми и любознательными по отношению
к огромному количеству всевозможных личностей,
с которыми мы сталкиваемся на жизненном пути.

курсы для родителей

Социальный интеллект
Тони Бьюзен описал 10 видов интеллекта — все они есть у каждого человека с рождения, но их необходимо развивать на протяжении всей жизни — читайте начало цикла статей об Интеллекте в Газете для
родителей №16.

Познай самого себя
Наряду с другими интеллектами «эмоций и творчества» Тони Бьюзен выделяет социальный интеллект.
Большинство специалистов относят «социализацию»
(традиционный термин) к одной из важнейших областей в развитии человека. По сути это наш коэффициент «общительности», формула которого выглядит
так: «Я + Они».

Кстати, используйте эту же игру, если хотите лучше
понять тех, кто рядом с вами. Выберите центральным
словом то ключевое понятие, которое для вас сейчас
чрезвычайно важно.

Дружба и любовь

взрослом возрасте человек будет чувствовать себя
абсолютно уверенно перед аудиторией.
Здесь важно запомнить одну истину — в действительности общение с большой группой людей мало
чем отличается от общения с одним-единственным
человеком. Даже если вы окружены сотнями людей,
вы — единственный, кто слышит все своими ушами
и видит своими глазами; единственный, кто на все
происходящее реагирует именно так, как свойственно вам; единственный, кто запомнит представление
именно так, как вы! Поняв это, становится ясно, что
отношения, складывающиеся между выступающим
и слушателем — абсолютно личные, уникальные.
Как помочь детям легко выступать перед публикой?

и неповторимость каждой личности. И естественно
свою индивидуальность тоже! Это всегда важно объяснять нашим детям и поддерживать в себе на протяжении всей жизни. Чтобы с еще большей силой поверить в это, сыграйте в Игру в ассоциации — и сомнения
развеются.

У нас в Бэби-клубе в обязательном порядке есть такая
игра. Мы разучиваем разные стихотворения и обязательно выделяем время на то, чтобы каждый мог

Такие разные ассоциации
Игра в ассоциации подходит для детей всех возрастов (мы имеем в виду и нас самих, взрослых детей).
Суть игры. Выберите одно слово, например, «человек». А теперь с максимальной скоростью напишите
на бумаге 10 ваших слов, которые пришли вам в голову при слове «человек». Затем дайте трем своим
друзьям-знакомым по листу чистой бумаги. И предложите им сделать то же самое — записать свои ассоциации к указанному слову. Конечно, не давайте подглядывать к соседу. Проведите такую же подготовку
и среди четверых детей, чтобы наглядно показать им,
какие люди разные и уникальные.

Развивая социальный интеллект, мы развиваем умение получать удовольствие от общения с окружающими людьми, понимать и сопереживать им. Но это
еще не все. Умение отстаивать свою точку зрения,
не вступая при этом в ожесточенные споры, также
свидетельствует о развитии нашего «общительного»
интеллекта. Благодаря нему мы получаем возможность успешно выстраивать взаимоотношения с любыми группами людей, большими и маленькими.
Например, в Бэби-клубе дети учатся слушать других и
выступать перед публикой, учатся находить решения
в конфликтных ситуациях. В игре они могут представить себя на месте других людей в разных ситуациях.
При этом очень важно, чтобы круг общения ребенка
состоял как из сверстников, так и из людей разного
возраста, пола, профессий, характера. Тогда картина
общества, в котором приходится жить, становится
максимально полной.
Человек с высокоразвитым социальным интеллектом,
помимо всего прочего, глубоко ощущает уникальность

Результаты подводим следующим образом. Найдите слова, которые стали общими для всех, в каждой
группе «игроков». Затем выделите одинаковые слова
у трех участников и так дойдите до тех слов, которые
совпали у двоих из вашей компании. При этом обратите внимание, что одинаковыми признаются только
те слова, написание которых идентично (число имеет
значение: стол или столы).
Результаты исследований, который приводит Тони
Бьюзен в своей книге, говорят о том, что в любой группе из четырех человек крайне редко обнаруживалось
хотя бы одно общее слово. В немногих случаях попадалось общее слово на троих. А в большинстве групп
идентичные слова были у любой пары участников.
Удивителен тот факт, что подавляющее большинство
слов, записанных одним членом группы, не повторялось ни у одного из участников!
Представьте себе, что мозг каждого человека содержит триллионы «информационных частиц» и каждая
мысль уникальна и присуща только данной конкретной личности.
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Неотъемлемыми элементами формирования высокоразвитого социального интеллекта являются любовь
и дружба. Разговор о них здесь как нельзя кстати, поскольку именно мозг отвечает за создание эмоций и
благоприятного душевного состояния.
Все мы существа общественные. И нам для выживания необходима любовь и привязанность во всех
ее многочисленных формах (родственная, духовная, сексуальная и др.). Помните, мы говорили об
этой неотъемлемой частице жизни еще в статье
про личностный интеллект (см. Газету №18)? Тем самым подтверждается исключительная значимость
этой основной человеческой потребности.

Перед публикой
Уже с ранних лет важно учить ребенка выступать
перед большими и маленькими аудиториями — читать вслух, рассказывать истории, петь, танцевать
или подражать другим. Тогда в школе и в более

выступить перед публикой. Выступить как настоящий
артист — на маленькой сцене, с микрофоном и перед

Страх №1
«Страх номер один, который одолевает людей, — больший, чем ужас перед змеями, пауками, мышами, насекомыми и всевозможными жуткими тварями, от одного вида которых
мурашки ползут по телу; больший, чем перед войной, голодом, болезнями, чужеземными нашествиями и смертью, — это боязнь выступать публично!»
Тони Бьюзен
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Среди ролевых игр следует выделить и игру «в семью» как неотделимую часть устройства нашего
общества. Причем к ней относятся как первые попытки малышей подражать маме — укачивать или
кормить куклу, так и закрученные сюжеты семейных взаимоотношений у детей постарше. В такой
игре развивается воображение, зачастую придумываются нестандартные выходы из конфликтных
ситуаций, а также дается выход накопленным детским эмоциям, в том числе негативным, которые
могли бы перерасти в психологические зажимы.

камерой. За 12 лет работы нашей сети мы наблюдали
огромные успехи малышей, которые преодолевали
свой страх перед аудиторией и начинали выступать
артистично и гармонично, при этом получая от этого
невообразимое удовольствие.
Конечно, выступать можно не только со стихотворением, но и с любой другой историей, песней — кому
что нравится!

Для игр «в семью» не нужно выделять специальное время. Родители всегда могут помочь в случае
необходимости — подать идею, предложить роли
или действия, подсказать, какие предметы могут
понадобиться. А так игру будет творить сам ребенок, «раскручивать» сюжет и придумывать решения к трудным жизненным задачам. И время для
игры он также выберет сам.

Очень полезно спустя некоторое время вместе с ребенком пересмотреть выступление в записи и предложить ему самому оценить свою речь, найти удачные
моменты и то, что ему хотелось бы улучшить. Такая
работа помогает нам вместе с детьми развивать социальный интеллект. Причем это работа не только для
выступающего, но и для зрителей — вместе мы учимся слушать других, проявлять уважение и замечать
исключительность каждого.
Вы спросите, с какого возраста можно устраивать
такие концерты? Ответим — практически с любого.
Даже 8-месячные детки с удовольствием знакомятся
(часто на зуб) с микрофоном, пробуют произнести отдельные звуки и удивляются, как громко это у них получается. Такая подготовительная работа просто не
дает сформироваться «страху №1» у наших маленьких высокоинтеллектуальных людей!

Игры по ролям
Классически мы называем их ролевыми играми,
когда человек может встать на место другого,
даже неодушевленного, персонажа и прочувствовать в игре его жизнь, переживания, мысли. Такие
игры всегда должны быть в вашей копилке.

Комплиментики
Еще важно учить наше младшее поколение (и не забывать об этом самим) тому, что в каждом человеке
можно найти что-то хорошее. Если с самого начала
отношения будут начинаться на хорошей ноте, то
это увеличивает вероятность того, что другой человек откроется для вас и тоже увидит в вас положительные качества. И такие отношения будут постоянно развиваться.
Предлагаем вам использовать и такую игру в группе детей или в семье (так мы играем в Бэби-клубе). Сядьте в круг и по очереди говорите, что вам
больше всего нравится в конкретном человеке (из
участников). Так детки учатся говорить друг другу
комплименты и замечать в других положительные
качества. Еще раз прочувствуйте уникальность
каждого!

Ситуации могут быть выбраны самые разные. Из
жизни людей или животных, предметов или растений. Это полет фантазии, который помогает
определить мировосприятие ребенка, отношения
между людьми разного статуса (возраста, пола,
характера, родных или просто знакомых) и предназначение всех составляющих окружающего
мира (предметов, животного мира, явлений природы и пр.).

«Вся жизнь — театр!»
Где мы особенно ярко видим сцены многообразных межличностных отношений с мельчайшими жизненными подробностями? Конечно, в театре! Театр помогает расширять представления о человеческих отношениях, учит лучше разбираться в них, видеть проявления
разных характеров и модели поведения. Все это помогает формироваться новому пониманию своей собственной жизни.
Поэтому знакомьте детей с театром, качественными фильмами и мультфильмами — это
неиссякаемый источник для развития социального интеллекта. Обязательно обсуждайте
увиденное, делитесь своими наблюдениями и выводами.
Естественно, нужно и играть в театр — это не только интересно, но и очень полезно.
Разыгрывайте с детьми сказки по ролям, выступайте с ними перед семьей — перевоплощайтесь, фантазируйте и благодаря этому… лучше понимайте друг друга.

Развитие и всех остальных видов интеллекта в ребенке поддерживает и усиливает его
социальный интеллект.
По материалам книг Тони Бьюзена «Суперинтеллект», «Гениальный ребенок».
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детское мнение
С возрастом отношение к снегу меняется. Если малышам он доставляет одни только удовольствия,
то многие взрослые относятся к нему с подозрением — они вряд ли с легкостью прыгнут в сугроб,
не будут обращать внимания на снег, попавший в обувь и т. д. Мы решили вернуться в детство
и вспомнить, как нас радовали зимние прогулки, снежки, горки, сугробы… Детишки из Бэби-клуба
помогли нам в этом.

(Катя, 7 лет)

Снег – это…
…холодильник

…когда Дед Мороз
чихает

(Джульетта,
6 лет)

(Маша, 3 года)

…когда Бог сыплет
снежинки с неба
(Ваня, 5 лет)

…осадки

...маленькие
снежинки,
из которых
получаются
сугробы
(Арина, 5,5 лет)

(Ваня, 2,5)

…белое покрывало

…такая
природа

(Настя, 5 лет)

(Настя, 5 лет)

…что-то сладкое

…гладкие лужи

…много очень
красивых
снежинок

(Саша, 5 лет)

(Артур, 5 лет)

(Сабрина, 4 года)

…блеск!

…замерзшие
капельки дождя

(София, 3 года)

…то, что
насыпал волк!

(Оля, 5 лет)

(Ника, 3,5 года)

(Рита, 4 года)

(Вера, 4 года)
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(Надя, 4,5 года)
…Зима!
Дед Мороз приходит!
Вода засыхает
и превращается
в снежинки
(Аня, 4 года)

(Антон, 4 года)

…маленькие
льдинки

…это холодное
вещество
(Саша, 5 лет)

(Даниил, 6 лет)

…белые мухи!

…тучи там мешают
снег. Проходит ночь.
Раздвигаются тучи
и оттуда снег

(Лера, 4 года)

(Даня, 4 года)

…сугробы!

…снежок
нетеплый

(Илья, 4,5 года)

…борода Деда
Мороза и перчатки
Снегурочки!

…маленькие
звездочки

(Саша, 3,4 года)

…такое существо,
на котором можно
кататься на санках

(Вера, 3,8 года)

(Кира, 5 лет)

…микробы

…из него медведь
делает берлогу
и в ней спит!

…Красота!

…ледышка
стала узором

…когда щеки
красные
(Борис, 5 лет)
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Листок творчества

Читаем вместе

Альбомы для развития креативности
Таро Гоми

Жизнь в современном, активно развивающемся мире требует от человека гибкости мышления и творческого
подхода к решению больших и маленьких задач.
Раннее детство — самое благоприятное время для развития творческих способностей. Ведь мышление малышей более свободно, чем, скажем, мышление школьников… и тем более мышление взрослых. Вы сможете
убедиться в этом, предложив своему ребенку альбомы Таро Гоми. Каждая страница задает направление мысли,
а в какую сторону эта мысль направится, зависит только от фантазии ребенка. Загляните в воображение вашего малыша и узнайте…
Как выглядит домик пингвина
На что рассердилась собака
Сколько человек удержит лошадка на своей спине
Какое насекомое может жить в клетке
Кого можно выгуливать на поводке
Кто залез в банку
Может ли медведь быть зеленого цвета

Что может находиться в небе, кроме облаков, птиц,
самолетов и драконов
Как выглядит сюрприз
Сколько сейчас времени
Что показывают по телевизору
Как выглядит вор
О чем можно спорить

Что сегодня на обед
Кто придет на ужин
Как прорастают луковицы
Накрыт ли стол к чаю
Чем украшен торт
Что значит фраза: «Жизнь – это Чудо»

Альбомы готовятся к печати издательством «Манн, Иванов и Фербер» и появятся в продаже в марте 2013 года.
Уже сейчас вы можете предложить своему ребенку один лист альбома и посмотреть, с каким удовольствием
малыш будет фантазировать (см. Листок творчества).
Благодарим издательство за предоставленные материалы
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Смело отрезать!

Какие вкусности начинаются на букву «А»
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Откройте
свой собственный детский клуб

В на
сет шей
и уж
е

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

100
клуб
!

адреса клубов:

Москва
Для детей
от 8 месяцев
до 6 лет

Бережное развитие интеллекта
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 100 центров по всей России и СНГ.
Детский клуб — добрый, красивый и социально значимый бизнес.
Узнайте все о франшизе:
www.baby-club.ru/franch

Продолжается бонусная программа
«Приведи настоящего партнера».

Дорогие родители, вы не только сами
можете стать нашим партнером, но можете
привлечь в команду своих друзей. В случае,
если ваш друг откроет свой Бэби-клуб —
вы получите бонус в размере 30000 рублей.

мнения партнеров:
Видеоотзывы
Звоните:

+7 964 552-99-43
Инна Власихина, менеджер по развитию

Бэби-клуб’2013 в цифрах:
* 12 лет опыта в сфере раннего развития
* более 8200 выпускников
* 100 клубов в России и СНГ
* 44 города присутствия

* 45 обучающих тренингов для специалистов по
работе с детьми

в Жулебино
ул. Привольная, д. 57, к. 1
тел. +7 495 778-12-90
на Зоологической
ул. Зоологическая, д. 4
тел. +7 495 648-43-92
В Измайлово
ул. 10-я Парковая, д. 3
тел. +7 916 952-26-44
на Кастанаевской
ул. Кастанаевская, д. 43, к. 2
тел. +7 929 639-86-37
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 медведково
ул. Полярная, д. 54, к. 1
тел. +7 910 404-02-41
В митино
Пятницкое шоссе, д. 37
тел. +7 915 214-32-47
На патриарших
М. Козихинский пер., д. 12
тел. +7 905 781-50-08
На Пресне
Шмитовский пр-д, д. 16, стр. 2
тел. +7 495 648-43-92

* 18% партнеров приобрели более одной
франшизы Бэби-клуба, т. е. управляют двумя
и более клубами

На Савеловской
ул. 4-й Вятский пер., д. 18/2
тел. +7 915 076-50-27
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В Дегунино
ул. Ангарская, д. 26, к. 1
тел. +7 926 611-94-91

В Раменках
Ломоносовский пр-т, д. 41, к. 1
тел. +7 499 713-46-76
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В Бутово
ул. Старобитцевская, д. 15, к. 2
тел. +7 906 039-98-51

* более 660 прошедших стажировку специалистов

* 3,5 года франчайзинговой программе

Напишите н

в Андреевке (Зеленоград)
п. Андреевка, ТЦ «Планета Детства» (2 эт.)
тел. +7 916 161-72-42

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

на приморском проспекте
Приморский пр-т, д. 137, к. 1
тел. +7 906 247-05-75

Московская
область

Самара

в Долгопрудном
Лихачевское шоссе, д. 13А
тел. +7 499 340-63-16
в дубках (Одинцовский р-н)
пос. ВНИИССОК, ул. М. Кутузова, д. 1
тел. +7 916 375-49-49
в железнодорожном
ул. Юбилейная, д. 24
тел. +7 925 718-82-78
на зелинского (воскресенск)
ул. Зелинского, д. 10а
ск
тел. +7 926 593-63-69
от ор
кр
ыт о
в Красногорске
ие
Павшинская пойма,
ул. Зверева, д. 6
тел. +7 495 669-66-29
в Люберцах
ск
ул. Авиаторов, д. 2, к. 2
от ор
кр
ыт о
тел. +7 926 323-02-27
ие
в Мытищах
ул. Сукромка, д. 24
тел. +7 968 850-01-02
на Новой Риге (Красногорск)
мкр. Южный, ул. Заводская, д. 4
тел. +7 916 109-85-93
В раменском
ул. Солнцева, д. 8
тел. +7 916 151-06-58
в Сергиевом Посаде
ул. Осипенко, д. 6
тел. +7 925 083-65-05
ск
в старых Химках
от ор
кр
Калинина, д. 7
ыт о
ие
тел. +7 495 227-01-57
в Химках
ул. Горшина, д. 2
тел. +7 495 227-01-57
в Хотьково
ул. Ленина, д. 2
тел. +7 925 083-65-05

санкт-петербург
на Будапештской
ул. Будапештская, д. 17, к. 3
тел. +7 911 988-10-70
ск
на Композиторов
от ор
кр
ыт о
ул. Композиторов, д. 12
ие
тел. +7 812 332-52-34
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 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
ул. Лесная, д. 9
тел. +7 927 902-88-70
на Пензенской
ул. 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 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

Белгород
На преображенской
ул. Преображенская, 120
тел. +7 920 202-09-27

Всеволжск
на межевой
ул. Межевая, д. 27, оф. Т
тел. +7 921 096-80-96

Екатеринбург

нижнекамск

Чебоксары

на белинского
ул. Белинского, д. 85
тел. +7 343 344-64-10

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

На М. Горького
пр-т М. Горького, д. 36/1
тел. +7 8352 389-456

ижевск

НОВОКУЙБЫШЕВСК

ЧЕЛЯБИНСК

на пушкинской
ул. Пушкинская, д. 291а
тел. +7 909 06-06-602
на пушкинской, 67
ул. Пушкинская, д. 67
тел. +7 909 06-06-651

на Белинского
ул. Белинского, д. 20
тел. +7 917 155-12-33

На Комсомольском
Комсомольский пр-т, д. 32Д
тел. +7 982 33-22-733

Новороссийск

Ярославль

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

На Трефолева
ул. Трефолева, д. 12
тел. +7 4852 33-69-70

новосибирск

Казахстан

на ельцовской
ул. Ельцовская, д. 20
тел. +7 961 220-71-60
на горском
Горский микрорайон, д. 53
тел. +7 913 775-35-77

РОСТОВ-НА-ДОНУ

на Ауэзова
г. Атырау, ул. Ауэзова, 58А, ТД «Сауран»
тел. +7 7122 45-14-86
ск
НА БОГЕНБАЙ БАТЫРА
ор
о
г. Алматы, р-н Алмалинский, ткрыти о
е
ул. 6 линия, д. 7/266а
тел. +7 727 354-01-94
на бухар жырау
г. Алматы, бульвар
Бухар Жырау, 12А
тел. +7 707 555-85-21
на Владимирской
г. Атырау, 3 мкр. Авангард, ул.
Владимирская, д. 6, кв. 32
тел. +7 7122 45-14-86
на к
На Салтанат Сарайы
С лу
к ев б
г. Астана, пр-т Кабанбай Батыра, переоронерной
ех е
ал
д. 2/1, оф. 3
тел. +7 707 04-555-55

На Социалистической
ул. Социалистическая, д. 154А
тел. +7 863 226-36-06

Бэби-клубы

Казань
на Вахитова
ул. Вахитова, д. 8
тел. +7 903 341-94-15
На Габишева
ул. Габишева, 17б
+7 909 308-93-02
на кл
на Вишневского
пе Ершуб
ре о
ул. Вишневского, д. 3
ех ва
ал
тел. +7 843 297-25-30
на Салимжанова
ул. Марселя Салимжанова, д. 21
тел. +7 843 297-41-70
на Чистопольской
ул. Чистопольская, д. 66
тел. +7 917 394-89-72

Калининград
на Тельмана
ул. Тельмана, д. 5
тел. +7 4012 37-04-05

Каменск-уральский
на Пугачёва
ул. Пугачёва, д. 31
тел. +7 967 852-62-29

на Полуяна
ул. Яна Полуяна, д. 43
тел. +7 918 157-07-91
на проспекте чекистов
пр-т Чекистов, д. 20
тел. +7 928 330-08-80

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

Набережные челны
НЕФТЕКАМСК
На проспекте Ленина
пр-т Ленина, д. 64
тел. +7 937 835-65-35

На Уральской
ул. Уральская, д. 9
тел. +7 912 782-23-74

Псков
На Владимирской
ул. Владимирская, д. 3
тел. + 911 365-54-61

ск
ор

от
кр
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ие
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СУРГУТ

Краснодар

в 13 комплексе
Новый город, 13/02А
тел. +7 927 676-13-02

Пермь

В 32 микрорайоне
ул. 30 лет Победы, д. 62, офис 6
тел. +7 922 798-25-65

Тольятти

в Москве, СанктПетербурге,
Екатеринбурге,

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

Новосибирске,
Кемерово, Уфе
и Алматы ищут

ТОМСК
На Говорова
ул. Говорова, 46, мкр. Каштак-II
тел. +7 913 827-08-46

свои адреса!

ульяновск
на Львовском бульваре
Львовский бульвар, д. 9
тел. +7 962 633-35-55

Узнавайте о нашей жизни день за днем в
www.baby-club.ru

8 800 100-20-24

