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О фонде «Наше будущее»

Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» создан в  2007 году для реализации долго-
срочных социально значимых программ и проектов, где могут быть применимы принципы социально-
го предпринимательства. 

Учредитель фонда — Вагит Алекперов, глава компании «ЛУКОЙЛ»:

«В социальном предпринимательстве заложен колоссальный потенциал для позитивных изменений в обще-
стве, для решения большого числа проблем, которые не всегда являются приоритетными для государства». 

Очередная победа! Социальная и добрая! Евгения Белонощенко — 
основатель и душа Бэби-клуба — стала победителем ежегодной пре-
мии «Импульс добра» в номинации «За личный вклад в развитие со-
циального предпринимательства». Это победа всей сети Бэби-клубов. 
Ведь каждый отдельный детский центр в своем регионе выполняет 
важную миссию — делает детей счастливыми, помогает родителям 
осознать и раскрыть индивидуальность своего ребенка. Вместе мы 
растим и развиваем наше следующее поколение, от которого зависит 
будущее всей страны. 

«Импульс добра» — ежегодная премия всероссийского масштаба, 
учрежденная Фондом региональных социальных программ «Наше 
будущее» в 2011 году за вклад в развитие и продвижение социаль-
ного предпринимательства. 

В общей сложности в оргкомитет Премии поступило 158 заявок из 
44 регионов страны. В результате были определены 11 лауреатов  
в 8 номинациях, в частности: «За лучшую региональную програм-
му поддержки социального предпринимательства»; «За системный 

подход к социальному предпринимательству»; «За лучшее освещение социального предпринимательства 
средством массовой информации» и др. Призовой фонд Премии составил 2,3 миллиона рублей.

Евгения Белонощенко заняла 3 место среди победителей в номинации «За личный вклад». Кроме этого, 
Жене была вручена еще одна важная награда от всемирно известной аудиторско-консалтинговой компании 
PricewaterhouseCoopers (PwC) — «100 шагов к успеху». Это 100 часов консультационных услуг для Бэби-клуба! 
Мы уверены, что такой опыт даст Бэби-клубу очередной импульс выйти на новый уровень развития.

Социально значимый и добрый бизнес:

•	 мы даем детям качественную и разностороннюю подготовку ко взрослой жизни. Еженедельно Бэби-клубы 
посещают более 10000 детей;

•	 повышаем квалификацию более 700 специалистов по работе с детьми — учим современным и бережным 
подходам к развитию детей, находим новое в образовании и обновляем методическую базу для практиче-
ского использования;

•	 предоставляем возможность молодым предпринимателям открыть собственный социально значимый биз-
нес под брендом с 12-летним опытом и осуществляем поддержку действующих 100 партнеров-франчайзи по 
всем вопросам развития детского центра.

Давайте творить добро вместе!



4 5

Газета 
д л я  р о д и т е л е й

И снова открытие

«В нашем полку прибыло»

Вопросы рода

О детстве и самостоятельности

О кураторе замолвим слово

Приглашаем в гости всех жителей Ростова-на-Дону в новый Бэби-
клуб города — ул. Жмайлова, д. 19/1. Галина Мишенина — собст-
венник и директор клуба — сделала все возможное, чтобы открыть 
клуб как можно быстрее и дать возможность жителям своего рай-
она познакомиться с миром Бэби-клуба. Как молодая мама, Галя 
понимает, насколько важно пространство, в котором развивается 
ребенок, и люди, с которыми он общается. Благодаря своему при-
родному таланту и замечательным специалистам клуба Галина 
будет делать детей своего города счастливыми. В этом ей также 
помогут профессионалы управляющей компании сети с почти 
13-летним опытом работы в детской сфере.

В гостях у Бэби-клуб TV Мария Николаевна Забурмах — 
врач, практикующий психолог и автор проекта «Лабора-
тория развития перспектив», который посвящен таким 
направлениям развития, как личностный рост, здоровье, 
карьера, отношения, увлечения, финансовое благопо-
лучие.

Разговор с Марией Николаевной затронул много вопро-
сов, связанных с родом:

•	 как поведение родителей влияет на жизнь детей;

•	 влияние на жизнь человека биологической и психо-
генетики;

Журнал «Премьер Продукт — искусство жить» (апрель-май, 2013) посвятил 
одну из рубрик подготовке детей к школе. Считать, что перед школой доста-
точно научить малыша простейшим навыкам чтения и письма — очень частое 
заблуждение родителей. Читайте экспертное мнение Евгении Белонощенко — 
основателя Бэби-клуба — о том, как важна самостоятельность ребенка на каж-
дом этапе взросления.

Кроме того, в одной из рубрик этого номера известные люди Самары расска-
зали о своем детстве, какими они были детьми и какие черты характера уже 
тогда проявлялись. О своем детстве рассказала и Евгения Белонощенко.

Читайте статью «Подготовить к школе и… не лишить детства»:
slideshare.net/Baby-club/premierschool

Читайте статью «С приветом из детства»:
slideshare.net/Baby-club/premierchildhood

Мы часто говорим о том, что каждому Бэби-клубу помогает расти и развиваться куратор. Кто же этот человек? 
Куратор это:

•	 лучший специалист, который более 5 лет работал с детьми в нашей сети; 

•	 лучший директор клуба, который на протяжении нескольких лет управлял одним из Бэби-клубов и стал для 
детей и родителей лучшим другом;

•	 лучший консультант для партнеров-франчайзи по всем вопросам развития бизнеса детского центра;

•	 лучший тренер для специалистов по работе с детьми, знающий все методические и психологические тон-
кости ведения занятий и общения с детьми;

•	 лучший специалист HR, который знает все о подборе бэбиклубовского персонала и помогает партнерам 
собрать свои собственные самые дружные клубные команды;

•	 человек, к которому может обратиться любой клиент Бэби-клуба со своими вопросами о деятельности 
клуба (персонал, сервис).

Знакомьтесь с одним из наших выдающихся кураторов — Наталья Арефьева. В мае исполнилось 10 лет ее 
работе в сети Бэби-клуб. Наташа — один из тех сотрудников, который прошел весь путь от специалиста до 
куратора-консультанта. Сейчас Наташа — первый помощник партнеров-собственников и специалистов более 
20 Бэби-клубов.

С теми же идеями — развивать мо-
лодое поколение — к нашей сети 
присоединилось еще два партнера. 
Договоры подписаны, профессио-
нальные кураторы-консультанты, ко-
торые будут помогать на всех этапах 
открытия и развития бизнеса, опре-
делены, пошаговый план действий 
намечен — все идет к открытию еще 
двух детских центров в Санкт-Петер-
бурге и Екатеринбурге.

Ирина Мухина, Санкт-Петербург Константин Тюкин, Екатеринбург (открыва-
ет клуб вместе с любимой женой Юлией)

«История успеха — это история взлетов и падений, восхождений 
и спусков, радости и грусти, бури и затишья, трудностей и лег-
кости… Но это всегда интересно, увлекательно, полезно, и ты 
можешь себе сказать: «Я не зря живу!» Если мне зададут вопрос: 
«Выбрала бы я этот путь снова?» Отвечу тысячу раз: «ДА!»

Все истории успеха наших кураторов читайте на сайте: 
baby-club.ru/success

смотреть

•	 как родовые программы влияют на жизнь ребенка;

•	 как дети могут подавать сигнал о том, что в семье есть какие-то проблемы;

•	 почему важно знать и уважать историю семьи, но быть свободным от нее.

baby-club.ru/tv

http://www.baby-club.ru/clubs/rostov_on_don/zhmaylova/teachers/910/
http://www.slideshare.net/Baby-club/premierschool
http://www.slideshare.net/Baby-club/premierchildhood
http://www.baby-club.ru/about-baby-club/staff/success-story/
http://www.baby-club.ru/about-baby-club/staff/success-story/
http://www.baby-club.ru/earlier/tv/
http://www.baby-club.ru/earlier/tv/
http://www.baby-club.ru/earlier/tv/
http://www.baby-club.ru/earlier/tv/
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теллект. Он рекомендовал им игры, которые требуют 
воображения.

Играйте в шахматы, японскую го, шашки — это потря-
сающий способ довести до совершенства простран-
ственный интеллект, ваш и вашего ребенка. Игры 
с мячом — теннис, бадминтон, футбол, — танцы и фи-
зические упражнения — тоже благодатная почва для 
развития.

Несмотря на свою дурную славу, многие из современ-
ных компьютерных игр представляют собой чудесное 
средство для тренировки нашего интеллекта, скоро-
сти восприятия и быстроты реакции. Только помните, 
как говаривал Парацельс, «Dosis sola facit venenum» — 
«Превышение дозы может вызвать отравление». Все 
хорошо в меру. 

Развивайте пространственный интеллект разными 
способами. Всегда отмечайте для себя, где вы на-
ходитесь. И если вы оказались с ребенком в новой 
местности, установите по компасу направления всех 
четырех сторон света, а также выясните, где находят-
ся самые важные реки, дороги, здания и памятники. 
И почаще оглядывайтесь назад! Это поможет не толь-
ко составить в голове простейшую карту, по которой 
легко ориентироваться, но и с достаточной ясностью 
определить местоположение любых «вех» относи-
тельно друг друга.

Развить чувство пространства помогут изучение 
астрономии, в частности, карты звездного неба, ре-
шение геометрических головоломок, задачек и игр. 
Многомерные игрушки, такие как LEGO или «Кубик 
Рубика», предоставляют мозгу отличную возмож-
ность немного «повалять дурака» и «повозиться 
в песочнице» пространственного интеллекта.

Манера автоматически чертить карандашом или 
ручкой абстрактные фигуры, которую по недоразу-
мению считали признаком полнейшего отсутствия 
каких-либо способностей к сосредоточению, в дей-

ствительности демонстрирует нечто в точности про-
тивоположное. Каракули, которые вы чертите, — это 
также крик вашего пространственного интеллекта, 
который умоляет вас дать ему возможность выра-
зить себя! Часто в то время, когда мы что-то стараем-
ся растолковать ребенку, он рисует на полях в тетрад-
ке или на первой попавшейся под руку поверхности, 
мало-мальски пригодной для рисунка. Нам кажется, 
что он нас совершенно не слушает. На самом деле 
каракули не только позволяют малышу сосредото-
читься, но и являются проявлением его инженерных 
способностей, а значит, снова — пространственного 
интеллекта.

Развиваем интеллект в играх
Предложенные игры-задания помогут вам понять, 
в каком состоянии находится пространственное 
мышление вашего ребенка, подскажут, на что нужно 
обратить внимание в дальнейших занятиях. 

«Лево-право». Попросите ребенка показать левую 
руку, а затем правую. То же самое можно сделать 
с любой парной частью тела. Затем попросите малы-
ша взять предмет правой или левой рукой. Не подска-
зывайте и не показывайте, пусть он выполнит зада-
ние сам.

Предложив ребенку такую простую игру, вы сможете 
понять, как хорошо он ориентируется в понятиях пра-
во и лево. 

курсы для родителей

Начало цикла статей о 10 видах интеллекта по Тони Бьюзену читайте в Газете для родителей №16. 
Сегодня мы поговорим о жизни в мире трех измерений.

Пространственный интеллект

Пространственный интеллект — это тот вид умст-
венной деятельности, в котором многие люди чув-
ствуют себя особенно беспомощными или предпо-
лагают, что такой талант дан далеко не всем. Однако 
этот вид интеллекта вполне поддается тренировке.

Уже в грудном возрасте ребенок начинает «ориен-
тировку» на местности. Где мама? Где моя погре-
мушка? Мы не зря катаем ребенку мячик, чтобы он 
его ловил, или подвешиваем к кроватке игрушки, 
чтобы он тянулся к ним. Развитие пространствен-
ного мышления формирует объемный мир малень-
кого человека и помогает ему ориентироваться 
в этом мире. Это не просто «лево-право, прямо- 
криво» и подобные понятия. Это и форма предмета, 
и расстояние до него, и его расположение в про-
странстве, и его величина и еще много-много про-
странственных образов. 

Пространственный интеллект «включается», когда 
нужно успешно сориентироваться в окружающей 
обстановке — отыскать дорогу, когда заблудились, 
зайти в нужную комнату дома, накрыть стол, раз-
ложить вещи по местам, сделать перестановку, 
перейти дорогу или вести автомобиль, принять 
участие в любой спортивной игре. 

Этот интеллект непосредственно связан с физи-
ческим. Тренируя один из них, мы автоматически 
можем усовершенствовать и другой.

Наши достижения, совершаемые изо дня в день 
во имя элементарного выживания в этом геометри-
ческом мире, свидетельствуют о том, что каждый 
из нас — гений в искусстве ориентации в простран-
стве!

Основные профессии и хобби, в которых требуется 
высокоразвитый пространственный интеллект — 
это парашютисты, воздушные акробаты, гимнасты, 
фигуристы, футболисты.

Именно этот вид интеллектуальных способностей 
дает нам возможность размышлять о хитроумных 
взаимосвязях в мире трех измерений. Можно мыс-
лить категориями обширных пространств — без чего 
не обойтись астроному, моряку или летчику. А можно 
задействовать ограниченные объемы — это требу-
ется живописцу, спортсмену, хирургу, архитектору, 
скульптору.

Тренировка «пространства ума»
Альберт Эйнштейн специально тренировал своих 
студентов с целью развить их пространственный ин-

Интересный факт

Было обнаружено, что мозг лондонских таксистов физически увеличивается в раз-
мерах, когда они полностью запоминают карту Лондона. Чем дольше они водят так-
си, тем больше вероятность того, что это произойдет с конкретной частью их мозга, 
которая управляет навигацией. Эта область называется гиппокамп, она ответственна 
за хранение воспоминаний, работу с картами и пространственный интеллект.

Как только были обнародованы результаты этого исследования, одна из городских 
газет предложила устроить состязание лондонского таксиста с бортовой навига-
ционной спутниковой системой и с новейшей программой для оптимального вы-
бора маршрута. Задача состояла в том, чтобы, отыскав самый лучший и короткий 
маршрут, добраться из заранее определенного места в центре города до глухой 
окраины Лондона. Результат оказался очень интересным: таксист уложился в 33 
минуты; бортовой навигационной системе потребовалось 55 минут; программа 
для оптимального выбора маршрута едва справилась за 70 минут.

И вновь победил человеческий мозг!

http://www.baby-club.ru/r/article/134/Baby-club_Gazeta_dlya_roditeley_16_sept.pdf
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Читаем сказки. Развивайте навык ориентирования 
ребенка в пространстве с помощью сказок. В ка-
ждой сказке обязательно встречаются понятия, ука-
зывающие на место действия. Герой сказки, напри-
мер, Красная Шапочка, направляется «из» дома «к» 
бабушке; «перед» ней возникает волк «из-за» кустов 
и т. д. Задавайте ребенку наводящие вопросы: «Отку- 
да вышла Красная Шапочка? Где живет волк? А где 
живет бабушка?» В ответах ребенка должны звучать 
указанные предлоги. 

«С перспективой». Эта игра — для ребят 6–7 лет. 
Рисование в перспективе — хороший способ для раз-
вития пространственного мышления. Для практики 
попробуйте нарисовать комнаты внутри вашего дома 
или вид из окна. 

Бумажная тема. Воображение и пространственный 
интеллект отлично развиваются при работе в тех-
нике бумажной пластики, когда дети учатся сгибать 
и преобразовывать плоский лист бумаги в объемные 
формы. Предлагаем вам сделать вместе с малышом 
оригами по представленной схеме.

Получился милый пингвин. А ведь можно сделать 
и целую пингвинью семейку! И снова потрениро-
ваться в понятиях «слева» и «справа», «больше» 
и «меньше», а значит, еще немного вложить в копилку 
пространственного интеллекта малыша.

По материалам книг Тони Бьюзена «Суперинтеллект», «Гениальный ребенок» 
и из практики Бэби-клуба

«Подготовка к военному параду». Эта игра поможет 
проверить, как ребенок ориентируется в понятиях 
левой и правой части тела, левой и правой стороны. 
На несколько минут станьте «командующим пара-
дом», попросите малыша подготовиться к параду 
и выполнить все ваши команды: повернуться налево; 
повернуться направо; постоять на левой ноге; посто-
ять на правой; поднять левую ногу, а затем правую. 
Потом попросите его подойти к столу и положить на 
стол кубик справа от лежащей на столе книги, или сле-
ва. Усложните задание: пусть ребенок станет справа 
от вас, или слева, и определит: где у вас левая рука, 
где правая. Потом «покомандуйте парадом» в произ-
вольном порядке. А после — поменяйтесь ролями.

Не подгоняйте ребенка, пусть он немного подумает, 
прежде чем выполнить ваше задание. Именно в про-
цессе «думания» ребенок развивает пространствен-
ное мышление. 

«Правильно или нет?». Поменяйтесь ненадолго 
с малышом ролями. Побудьте ребенком. Пусть веду-
щий — ваш малыш — дотрагивается до определен-
ных парных частей вашего тела (руки, ноги, глаза), 
а вы называйте их. Например, ребенок дотронулся 
до вашей левой руки. Вы говорите: «Это моя правая 
рука». Ребенок должен понять, правильно ли вы гово-
рите, или ошиблись. 

«Следопыт». По отпечаткам рук и ног на листе бума-
ги ребенок должен назвать, какой отпечаток правый, 
а какой — левый. 

Задание можно усложнить и разнообразить. Сде-
лайте несколько отпечатков разной обуви ребенка 
и вашей. Он должен узнать, какой отпечаток соответ-
ствует той или иной паре обуви. Попробуйте с помо-
щью отпечатков, например, «добраться» с малышом 
до вкусного «клада»: спрячьте в определенном месте 
полезные вкусности. И по мере того, как малыш будет 
правильно определять обувь, продвигайтесь к ним.

«В какой руке?». Эта игра поможет проверить умение 
ребенка сопоставлять себя с изображением. 

Сделайте подборку рисунков в четном количестве, 
где изображены люди с предметами в руках. Попро-
сите ребенка определить, кто в какой руке держит 
предмет. Меняйтесь ролями, пусть и малыш задаст 
вам такой вопрос. За правильный ответ вручается 
фишка. Кто больше наберет — тот и выиграл.

«Наоборот». Возьмите мяч, он пригодится вам в этой 
игре. Бросая мяч малышу, скажите ему фразу с пред-
логом, определяющим местоположение предмета, 
а ребенок, бросая мяч обратно, должен сказать фразу 
с противоположным предлогом. Например, вы гово- 
рите: «Кошка лежала под стулом». А ребенок должен 
сказать: «Кошка лежала на стуле». 

«Путаница». Попросите ребенка отгадать, что пере- 
путано в предложении: «На стене лежит перина, 
на кровати же картина. Дед в печи, дрова на печи». 
Дальше подключайте свою фантазию. 

Просто раскраска. Вы также можете проверить про-
странственную ориентацию малыша с помощью 
обычной раскраски. Попросите его определить, где 
у листа бумаги правая, а где левая сторона. Предло-
жите раскрасить что-нибудь в левой или в правой 
стороне листа определенным цветом.
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Когда люди слышат о философствовании с детьми, 
многим кажется это удивительным, противоречивым 
и даже невозможным. Философия редко ассоцииру-
ется с повседневной жизнью: нам кажется, что она 
непродуктивна, слишком далека от реальности и по-
этому не стоит тратить на нее свое время. Когда же 
дело касается философии с детьми, такая деятель-
ность может показаться кому-то не просто лишней, 
а даже вредной для детских умов. 

Оскар же, наоборот, учит детей философствовать. 
Под философией в данном случае подразумевает-
ся мышление и его развитие, практика, а не теория, 
осознание себя, своих мыслей, слов и своего поведе-
ния. Это умение рефлексировать, размышлять, ана-
лизировать и делать выводы. Иначе мы называем это 
критическим мышлением.

Дети — прирожденные философы, ведь вопросы 
легко и непринужденно приходят к ним в голову. 
В возрасте, когда они постигают себя и мир, их лю-
бопытство и изумление работают на полную мощ-
ность. Родители ежедневно слышат от своих малень-
ких детей много-много «Почему?». Такие вопросы, по 
мнению Оскара, являются очень благодатной почвой 

для развития мышления ребенка. Нужно ими обяза-  
тельно воспользоваться, и ни в коем случае не пога-
сить интерес малыша. 

Подробно о критическом мышлении и его разви-
тии мы писали в Газете для родителей №7. Сегодня 
мы хотим рассказать о различных типах поведения 
взрослых, которые выделяет Оскар и которые гасят 
интерес ребенка к размышлению и вопрошанию. Это 
поможет нам более осознанно подходить к беседам 
со своими малышами и помогать им в развитии мыш-
ления. Итак, чего не стоит допускать:

1. Игнорирование детского любопытства и, соот-
ветственно, вопросов, которые задает ребенок. 

Это может проявляться в том, что взрослый просто 
не слушает ребенка. Многие родители, которым 
и в голову не приходит лишать своих детей права 
голоса, тем не менее на автомате занимаются своими 
делами, будь то работа, мытье посуды или просмотр 
телевизора, вместо того чтобы выслушать и пого-
ворить со своим ребенком. Есть и более грубая фор-
ма такого игнорирования — когда малыша просят 
помолчать, не мешать или уйти. Несмотря на то, что 
в первом варианте взрослый ведет себя более мягко, 
и тот и другой приводят к одинаковым последствиям — 
ребенок перестает размышлять.

2. Обратная ситуация — сразу же отвечать на воп-
росы ребенка, не обращая внимания на их слож-
ность, уместность и на то, как именно вы отвечаете. 

Часто взрослые воспринимают вопрос ребенка как 
некомфортную для него ситуацию (нехватку какой-
либо информации) и тут же пытаются ее разрешить 
скорым ответом. Либо они боятся потерять свой 
авторитет и иногда отвечают на вопрос, даже если 
точного ответа не знают. 

интересное о соВреМенникаХ

Оскар Бренифье

По мнению Оскара, сам вопрос имеет не меньшую 
ценность, чем ответ. Ведь процесс размышления 
намного важнее готового ответа. Получение же быс-
трых и готовых ответов поощряет ребенка пола-  
гаться на внешний авторитет и подавляет в нем само-
стоятельность.

Осваивая любую сферу деятельности, ребенок в пер-
вую очередь должен научиться справляться сам. 
Также малыш должен и мыслить сам, иначе он будет 
обречен на вечный поиск ответов у внешних автори-

тетов, вместо того чтобы искать эти ответы в себе. 
Обучение самостоятельности необходимо начинать 
уже в раннем возрасте. И этот процесс должен стро-
иться на воспитании уверенности малыша самосто-
ятельно думать, порождать идеи, анализировать 
и делать выводы в соответствии со своими способно-
стями. 

3. Благодушное и снисходительное отношение 
к детям со стороны взрослых. 

Оно проявляется в реакциях, подобно этой: «Ой, 
посмотрите на это! Это так мило!» Снисходительность 
по отношению к ребенку означает, что взрослый 
не дает ему действительно услышать себя, продол-
жить свою речь, осознать ее значение, понять смысл 
и последствия своих слов. Детей в основном поощ-
ряют радовать своих воспитателей, быть «милыми», 
бросаться словами, которые вызовут у взрослых 
одобрительные восклицания. Возможно, ребенок 

пытается высказать нечто глубокое и впечатляющее, 
но взрослые сводят это к милым причудам. И хотя 
вначале ребенок может быть захвачен врасплох 
такой реакцией взрослого (смехом и умилением), 
в следующую секунду ему может это понравиться, 
и он будет добиваться от взрослых подобной реак-
ции, вместо того чтобы вновь высказать содержа-
тельную реплику. 
Задача взрослого здесь заключается в том, чтобы, 
наоборот, развивать намерение ребенка рассуждать. 
Нужно помнить, что малыш находится в очень зави-

симых отношениях, он в основном хочет получать 
знаки любви и восхищения и еще не сильно озабочен 
своей независимостью. Поэтому он слишком легко 
жертвует желанием выражать свои глубокие, тонкие 
мысли — намерение, которым он еще не очень спосо-
бен управлять, предпочитая доставить удовольствие 
взрослому. Ребенок чувствует, что его больше ценят, 
когда получает такие снисходительные реакции, чем 
занимаясь вопрошанием или обсуждением каких-то 
вопросов со взрослыми. 

Если внимательно понаблюдать за постоянной ухмы-
лкой на лице некоторых взрослых в знак приветствия 
детской речи, мы поймем, что любой взрослый был 
бы оскорблен в подобной ситуации. Для новорож-
денного постоянная улыбка — это важное и сильное 
выражение чувств, способствующее его развитию, 
но когда ребенок взрослеет и должен восприни- 
маться серьезно, частые улыбки могут стать боль-
шим препятствием.

Представляем вам Оскара Бренифье — доктора философии, эксперта ЮНЕСКО и директора Инсти-
тута практической философии во Франции. Оскар является одним из основоположников теории 
и практики критического мышления, он произвел своеобразную революцию в детском воспитании, 
образовании и чтении. С 2010 года Оскар Бренифье проводит мастер-классы для детей и специали-
стов Бэби-клубов. 

Развивая мышление ребенка, мы развиваемся и сами. Взрослые часто 
не находят времени, чтобы остановиться и задать себе самые про-
стые вопросы о том, кто мы такие, почему мы что-то делаем, куда 
спешим. Давайте подумаем об этом.

Оскар Бренифье пишет необычные книги для детей. Его книги помогают находить ответы  
на самые сложные вопросы: «Что такое свобода?», «Что такое добро и зло?», «Что такое жизнь?». 
Рассуждайте вместе с ребенком, используя подсказки из книг, и он научится мыслить нестан-
дартно, формировать собственное мнение и отстаивать свою точку зрения.

http://www.baby-club.ru/r/article/82/Baby-club_Gazeta_dlya_roditeley_7.pdf
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Представляем книгу «Находилки», которая поможет вам сделать прогул-
ки с ребенком «осознанными» и познавательными. Название книги говорит 
само за себя — она предлагает искать и находить. Книга расширит познания 
ребенка об окружающем мире, научит замечать много нового вокруг себя. 
На разворотах представлены задания для летних и зимних прогулок, для про-
гулок в лесу и в парке. Удобный формат книги — плотные картонные страни-
цы на пружине — позволяет делать отметки в книге прямо на ходу.

Как использовать книгу-игру:

•	 специальной подготовки не требуется

•	 просто возьмите книгу с собой на прогулку

•	 откройте страницу, соответствующую виду прогулки, и вперед!

•	 пусть ребенок внимательно посмотрит на страницу, запомнит различные 
картинки, которые ему нужно найти в реальности

•	 ищите!

•	 когда находка обнаружена — смело делайте отметку об этом в книге.

Находилки  
Зина Сурова, Ксения Дрызлова

См
ел

о 
от

ре
за

ть
!

«Находилки» придутся кстати и станут вашим незаменимым помощником во время автомобильных поездок 
с ребенком, а также поездок на море. В ней есть подходящие задания для таких случаев: ребенок будет 
тщательно изучать дорожную ситуацию или морское побережье. 

Книга обязательно подарит хорошее настроение всем участникам. Взрослые смогут вернуться в мир детей, 
а малыши узнают много нового о том, что их окружает. Эта книга-путешествие — удивительный учитель, она 
научит малыша быть внимательным, замечать даже самые мелкие детали вокруг себя, разовьет зрительную 
память и речь. А если вы станете активным участником игры и будете рассказывать малышу о его находках 
более подробно, то обогатите его словарный запас.

Кроме самих «находилок» в книге описаны интересные творческие задания. Например, слушать звуки леса 
с закрытыми глазами. Часть заданий можно будет выполнить уже дома. 

Превратите прогулку с ребенком в источник новых впечатлений и радостных эмоций. Если вы заранее 
позаботитесь о том, чем занять ребенка во время прогулки, после нее он будет чувствовать себя бодрым и 
веселым, узнает много нового, а вы сможете разделить с ним радость игры. 

А потом вам обязательно захочется искать еще и еще и приобрести свой собственный экземпляр книги. 
Выпущена книга издательством «Манн, Иванов и Фербер». Уже в продаже.

Лето впереди, и мы предлагаем вам уже сейчас испытать в действии часть летней «находилки». За одну 
прогулку вам явно не справиться, поэтому гуляйте, наслаждайтесь и будьте как никогда внимательны!

http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/children/nahodilki/


ОТКРОйТе  
свой собственный детский клуб

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 — работает 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

МНЕНИя ПАРТНЕРОВ:
ВИДЕООтЗыВы

ЗВОНИТЕ: 
+7 968 917-73-28
Амина Муртазина, менеджер по развитию

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.

Хотите получать нашу газету каждый месяц?  

Оформите подписку!

Напишите нам на welcome@baby-club.ru, в теме письма укажите «Газета». 

Мы гарантируем, что ваш адрес ни при каких обстоятельствах не будет передан третьим лицам.

ФИЛьм О РАзВИТИИ 10 ВИДОВ ИНТеЛЛеКТА

Бэби-клуб уже более 12 лет помогает 
детям развивать все интеллектуальные 
возможности. Наши дети свободно мыслят, 
получают удовольствие от жизни и находят 
дело себе по душе.

baby-club.ru/intellects

мОСКВА
В АНДРееВКе (зеЛеНОГРАД) 
п. Андреевка, ТЦ «Планета Детства» (2 эт.)  
тел. +7 916 161-72-42
В БуТОВО 
ул. Старобитцевская, 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 
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
В РАмеНКАх 
Ломоносовский пр-т, д. 41, к. 1 
тел. +7 499 713-46-76
НА САВеЛОВСКОй 
ул. 4-й Вятский пер., д. 18/2  
тел. +7 915 076-50-27
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 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 
тел. +7 926 593-63-69
В КРАСНОГОРСКе 
Павшинская пойма,  
ул. Зверева, д. 6 
тел. +7 495 669-66-29
В ЛЮБеРцАх 
ул. Авиаторов, д. 2, к. 2 
тел. +7 926 639-68-83
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
НА уСПеНСКОй (КРАСНОГОРСК) 
ул. Успенская, д. 24 
тел. +7 916 224-28-10 
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
В СТАРых хИмКАх 
Калинина, д. 7 
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
НА КОмПОзИТОРОВ 
ул. Композиторов, д. 12 
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 ПРОСПеКТе НАСТАВНИКОВ 
пр-т Наставников, д. 36, к. 2, пом. 7Н 
тел. +7 921 753-84-91
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 
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 

АДРеСА КЛуБОВ:
наша миссия — сделать детей счастливыми, самим получать от этого радость  

и помочь родителям осознать и раскрыть индивидуальность ребенка.
В нашей  сети уже  105клубов!
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http://www.baby-club.ru/franch
http://www.baby-club.ru/franchising/business/feedback/
http://www.baby-club.ru/earlier/intellects/
http://www.baby-club.ru/earlier/intellects/


Узнавайте о нашей жизни день за днем на 

www.baby-club.ru  8 800 100-20-24

ВСеВОЛОЖСК
НА меЖеВОй 
ул. Межевая, д. 27, оф. Т 
тел. +7 921 096-80-96

еКАТеРИНБуРГ
НА БеЛИНСКОГО 
ул. Белинского, д. 85 
тел. +7 343 344-64-10

ИЖеВСК
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

КАзАНь
НА ВАхИТОВА 
ул. Вахитова, д. 8 
тел. +7 903 341-94-15

НА ГАБИшеВА 
ул. Габишева, 17б 
+7 909 308-93-02
НА ВИшНеВСКОГО 
ул. Вишневского, д. 3 
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

КРАСНОДАР
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
В 13 КОмПЛеКСе  
Новый город, 13/02А 
тел. +7 927 676-13-02

НеФТеКАмСК
НА ПРОСПеКТе ЛеНИНА 
пр-т Ленина, д. 64 
тел. +7 937 835-65-35

НИЖНеКАмСК
НА ГАГАРИНА 
ул. Гагарина, д. 52 
тел. +7 927 045-05-55

НОВОКуйБышеВСК
НА БеЛИНСКОГО 
ул. Белинского, д. 20 
тел. +7 917 155-12-33

НОВОРОССИйСК
НА КуНИКОВА 
ул. Куникова, д. 21 
тел. +7 918 34-33-887

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

ПСКОВ
НА ВЛАДИмИРСКОй 
ул. Владимирская, д. 3 
тел. + 911 365-54-61

РОСТОВ-НА-ДОНу
НА ЖмАйЛОВА 
ул. Жмайлова, д. 19/1  
тел. +7 918 854-65-79 
НА СОцИАЛИСТИЧеСКОй 
ул. Социалистическая, д. 154А 
тел. +7 863 226-36-06

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

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

ТОмСК
НА ГОВОРОВА 
ул. Говорова, 46, мкр. Каштак-II  
тел. +7 913 827-08-46

уЛьяНОВСК
НА ЛьВОВСКОм БуЛьВАРе 
Львовский бульвар, д. 9 
тел. +7 962 633-35-55

ЧеБОКСАРы
НА м. ГОРьКОГО 
пр-т М. Горького, д. 36/1 
тел. +7 8352 389-456

ЧеЛяБИНСК
НА КОмСОмОЛьСКОм 
Комсомольский пр-т, д. 32Д 
тел. +7 982 33-22-733

яРОСЛАВЛь
НА ТРеФОЛеВА 
ул. Трефолева, д. 12 
тел. +7 4852 33-69-70

КАзАхСТАН
АТыРАу, НА АуэзОВА 
ул. Ауэзова, 58А, ТД «Сауран» 
тел. +7 7122 45-14-86
АТыРАу, НА ВЛАДИмИРСКОй 
3 мкр. Авангард, 
ул. Владимирская, д. 6, кв. 32  
тел. +7 7122 45-14-86 
АЛмАТы, НА БОГеНБАй БАТыРА 
р-н Алмалинский,  
ул. 6 линия, д. 7/266а 
тел. +7 727 354-01-94 
АЛмАТы, НА БухАР ЖыРАу 
бульвар Бухар Жырау, 12А  
тел. +7 707 555-85-21
АСТАНА, НА САЛТАНАТ САРАйы 
пр-т Кабанбай Батыра,  
д. 2/1, оф. 3 
тел. +7 707 04-555-55

еще 11 

Бэби-клубов  

в москве, 

Санкт-Петербурге, 

екатеринбурге, 

Новосибирске,  

Кемерово, уфе 

и Алматы ищут 

свои адреса!
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клуб 
на Ершова 

переехал

клуб 

на Северной 

короне 

переехал

http://www.facebook.com/BabyClub.ru
http://vkontakte.ru/baby_club_ru
http://twitter.com/BabyClubRu
http://odnoklassniki.ru/group/51328266600621

