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наша жизнь

Счастливая дюжина!

Помоги птицам!
У нас в сети прошла акция «Помоги птицам». Более 300 кормушек появилось в парках рядом с Бэбиклубами по всей стране. Дети с родителями старались сделать самые уютные и самые привлекательные кормушки. Уверены, что такое угощение не останется незамеченным нашими пернатыми
друзьями.

В приближении к Новому году каждый месяц приносил приятные подарки. Наша сеть увеличивается на
12 клубов! Партнеры из новых и старых городов открывают свои Бэби-клубы по франшизе. И еще мы
начали «осваивать» Дальний Восток — первый клуб будет в Благовещенске.
Яна и Дмитрий Поповы
(МО, Щелково)

Посмотрите альбом фотографий и выберите со своим малышом идею для своей кормушки.

Челябинск

Дегунино, Москва

Жмайлова,
Ростов-на-Дону

Ксения Омельченко
и Наталья Олизько
(Челябинск)

Юлия Лебедева
(Благовещенск)

Строгино, Москва

Анастасия и Павел Ефимовы
(МО, Ивантеевка)

Наталья и Эрик
Мужелевы (Москва)

Алсу Камалова (Казань)

И представим вам нашу великолепную… шестерку. Шестеро наших действующих партнеров приняли решение расширять свой бизнес. Они приобрели повторные франшизы и открывают по второму
Бэби-клубу.
Светлана Медвецкая
Светлана Аюшеева
(Зеленоград)
(Красногорск,
Новая Рига)
Управа, Самара

Люберцы

Савеловская, Москва

Марина Юрьева
(Магнитогорск)
Ульяна Ветрова и
Алексей Поляков
(Красногорск,
Павшинская пойма)

Медведково, Москва

www.baby-club.ru

Кирова, Самара
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Любовь Жеребнова
(Москва, Медведково)

www.baby-club.ru

Екатерина Бахристова
(МО, Мытищи)
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Курсы для родителей

Чувственный интеллект
Начните читать о 10 видах интеллекта по Тони Бьюзену с Газеты №16. Завершает этот цикл статей интеллект, который помогает мальчикам и девочкам вырасти настоящими мужчинами и женщинами.
В этом выпуске мы завершаем знакомить вас с 10
видами интеллекта, которые описал Тони Бьюзен
и каждый из которых мы развиваем на занятиях
в Бэби-клубе. Сегодня мы расскажем вам о самом
«взрослом» интеллекте — сексуальном или, иначе
говоря, чувственном.
Если вы читаете эти строки, скорее всего, у вас есть
дети, а значит, чувственный интеллект является частью вашей многогранной личности. Это уникальный интеллект, в котором соединяются и выражаются все другие виды интеллекта. Близость между
мужчиной и женщиной — это огромная движущая
сила, которая соединяет все ваши интеллектуальные и физические возможности для обеспечения
продолжения вашего существования, существования вашей семьи, не говоря уже о продолжении
человеческого рода. Вот что говорит о сексе Тони
Бьюзен:
•

продлевает нам жизнь;

•

вдохновляет на создание лучших произведений
искусства, музыки и литературы;

•

главная причина того, что человечество все еще
существует;

•

заставляет краснеть;

•

вызывает возрождение духа и революции;

•

улучшает жизненный тонус организма;

•

способствует нормализации деятельности
сердечно-сосудистой системы;

•

уменьшает стрессы;

•

возникает в головах большинства людей
много раз за день;

•

до сих пор остается загадкой.

Возможно, вы спросите, какое отношение сексуальный интеллект имеет к маленьким детям и неужели
его необходимо развивать в столь раннем возрасте?
Конечно, никто не говорит о непосредственном раз-

www.baby-club.ru

витии этого вида интеллекта у детей, но от взрослых
(и в первую очередь от родителей) зависит та почва, на которой этот интеллект впоследствии будет
развиваться. И наша задача сделать так, чтобы почва эта была благоприятной. Очень важно, чтобы
у ребенка сформировалось правильное отношение
к близости между мужчиной и женщиной. Чтобы
став взрослым, он не испытывал неприязнь, чувство
страха или вины, а напротив, получал удовольствие
от своего тела. Давайте узнаем, что для этого нужно.
Каждый человек рождается с определенным сексуальным потенциалом, который реализуется и обогащается в процессе жизненного опыта. И опыт этот
начинается уже с самого раннего детства. Следует
помнить, что на протяжении жизни мы проходим
ряд этапов психосексуального развития, нарушение которых может резко деформировать не только
сексуальность, но даже психику.

подтверждения того, кто он — мальчик или девочка.
Это проявляется в манере обращения, в имени, одежде и игрушках, которые покупают малышу. Как правило, к трем или четырем годам ребенок осознает собственную принадлежность к тому или иному полу. Но
он пока не знает, каким содержанием должны быть
наполнены слова «мальчик» и «девочка». Это знание
приобретается на следующем этапе.
Второй этап (ориентировочно с 4 до 12 лет) — это формирование у ребенка стереотипа полоролевого поведения. Взрослые сознательно или бессознательно показывают детям, что значит быть мальчиком или девочкой. Ребенок учится быть мальчиком или девочкой,
подражая взрослым. И здесь очень большое значение
имеет то, как мама проявляет себя в роли женщины,
а папа — в роли мужчины. Образцы мужского и женского поведения формируют самосознание ребенка
через непосредственное проявление старшего поколения. При этом родителям необходимо помнить, что
ребенок начинает подражать как позитивным формам поведения, так и негативным. Первая задача
взрослых — сделать так, чтобы ребенок не сожалел
о своей принадлежности к определенному полу, а
мог прочувствовать всю прелесть быть мальчиком
или девочкой. Вторая задача — научить ребенка уважительно относиться к противоположному полу.
Особый интерес
Для адекватного полового самосознания ребенку также необходимо научиться различать внешние признаки полов. Все дети рано или поздно проявляют
интерес к половым органам, обнаруживая анатомические различия у представителей противоположного пола. Вполне нормально, что дети начинают задумываться над этим и задавать вопросы. Они могут
демонстрировать и детально рассматривать свои
и чужие половые органы. Взрослым необходимо спокойно относиться к подобному детскому интересу.
Вам может показаться, что ребенок слишком рано
интересуется такой «взрослой» темой, но ведь только
вы знаете многие подробности этой области жизни.
Для ребенка это обычный интерес к новому.
Стремление детей к поцелуям, прикосновениям
и ласке также не является отклонением. Скорее,
наоборот, отсутствие подобных желаний может указывать на заторможенность эмоционального развития. Дети, чьи родители проявляют эмоциональную
холодность, впоследствии опасаются выражать свои

Как мы взрослеем
Первый этап, который длится с рождения до пяти лет —
формирование полового самосознания. С первых
месяцев жизни ребенок получает от окружающих
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ответы, вы рискуете потерять его доверие, ведь
рано или поздно он все равно узнает правду. И будет
намного лучше, если расскажите ее вы. Если вдруг,
получив вопрос от ребенка, вы растерялись, возьмите
паузу, скажите, что ответите позже, но обязательно
потом обдумайте, подберите слова и ответьте.
Особо хочется выделить и детскую влюбленность.
Случается, ребенок начинает много говорить о ком-то,
к кому он испытывает особые, нежные чувства. Он
с нетерпением ждет встречи с объектом своих переживаний, а при встрече может растеряться или смутиться. Если вы заметили, что ваш ребенок в кого-то
влюбился, не высмеивайте его чувств, не иронизируйте — отнеситесь с уважением.

чувства, проявлять нежность и ласку. У таких детей
не развиваются положительные ощущения со стороны кожи и слизистых, отчего в дальнейшем невозможны полноценное развитие чувства тела и полнота
сексуальных чувств.

Предложите ребенку подобрать приятные слова,
которые больше подходят и характеризуют маму/
девочку/женщину и папу/мальчика/мужчину. Это
могут быть как прилагательные, так и другие части
речи. Когда будете играть в эту игру впервые, дайте
ребенку направление мысли, приведите пример —
он быстро поймет, что от него требуется.
Профессии.
Поговорите с ребенком о профессиях. Заведомо выберите те, которые больше подходят для какого-то определенного пола. Спросите ребенка, кому больше подходит та или иная профессия, мужчине или женщине.
Обсудите, почему он так считает. Для мужчин характерны профессии, которые проявлять героизм, смелость,
физическую силу, отвагу, благородство, умение прийти на помощь. Женщины обычно выбирают профессии, позволяющие проявить миротворчество, отзывчивость, доброту, умение видеть и создавать красоту.

Принцессы и рыцари.
Этот сюжет для игр поможет мальчикам и девочкам
выделить для себя особенности мужских и женских
характеров. Принцессы нежные, красивые, ухоженные, нарядные, добрые. А рыцари смелые и мужественные, готовые на подвиги ради своих прекрасных
дам. Так воспитывается культура общения с партнерами противоположного пола в различных ситуациях.
Домашние хлопоты.

Папа, а также старший брат должны подчеркивать
в девочке ее женское начало, быть к ней по-особому
внимательны. Например, букет маме на 8 марта и мале-

Мальчики / мужчины:

Девочки / женщины:

Умный

Галантный

Отзывчивая

Справедливый

Заботливая

Работящий

Решительный
Смелый

Приветливая

Сильный

Крепкий
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нький букетик дочке/сестре. Мама и сестра со своей
стороны должны подчеркивать в мальчике мужское
начало. Например, просить о помощи донести часть
продуктов. Пусть это будет небольшая ноша, но важно, чтобы мальчик чувствовал, что он часть тяжести
взял на себя.

Сформировать представления, какими должны быть
мужчины и женщины, помогут и так называемые
трудовые навыки и умения. Помните школьные занятия по труду? Учите мальчика мастерить из плотного
картона, пользоваться лобзиком и молотком. И дайте
малышу почувствовать гордость за то, что он собственноручно прибил вечно отваливающийся плинтус.
Девочкам же интересно будет заняться рукоделием,
приготовлением вкусностей, помогать сервировать
стол и ухаживать за малышами.

Великодушный

Помните, интерес, который ребенок проявляет к такой щекотливой для взрослых теме — абсолютно естественный. Ребенок интересуется всем, что встречается на его жизненном пути, и это говорит о его нормальном развитии. Относитесь к этому проще.
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Комплименты.

Семейное.

Часто случается, что в семье появляется маленький
ребенок, братик или сестренка для старшего. В данном
случае стоит подготовить ребенка заранее, не бояться
возможных вопросов с его стороны. На все вопросы
из области «Откуда берутся дети?» стоит отвечать
предельно честно. Нужно ответить на каждый вопрос
ребенка, при этом говорить понятным ему языком,
и рассказать ровно столько, сколько спросил ребенок. Например, на вопрос «Откуда я взялся?», можно
ответить: «Из моего живота» или «Я тебя родила». Если
вопрос адресован папе, он может сказать, что малыша
родила мама. Сначала, как правило, детей удовлетворит такой ответ. Ребенок может пойти и дальше,
спросить, откуда он взялся в мамином животе. Тогда
можно сказать, что папа подарил маме свое семечко
и из него появился малыш, сначала он был маленький и рос у мамы в животике, а потом она его родила.
Не нужно рассказывать ребенку небылиц про аистов
и капусту. Если вы будете давать ребенку ложные

www.baby-club.ru

Развитие мужественности и женственности

Нежная

Красивая

Отважный

Мечтательная

Грациозная
Веселая

Чувствительная

Надежный
www.baby-club.ru

Ласковая
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ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ

ЗИМНЕЕ

Конечно, это загадки про зиму. Загадайте их своим малышам — и вперед на улицу осваивать все
зимние развлечения.

Он пушистый, серебристый,
Но рукой его не тронь:
Станет капелькою чистой,
Как поймаешь на ладонь.

Рассыпала Лукерья
Серебряные перья,
Закрутила, замела,
Стала улица бела.

(Снег)

(Метель)

Невидимкой, осторожно
Он является ко мне,
И рисует, как художник,
Он узоры на окне.

Они летят быстрее ветра,
И я лечу с них на три метра.
Вот мой полет закончен. Хлоп!
Посадка мягкая в сугроб.

(Мороз)

(Санки)

Меня не растили –
Из снега слепили.
И вставили ловко
Мне в носик морковку.

Что за звёздочки резные
На пальто и на платке?
Все сквозные, вырезные,
А возьмёшь – вода в руке.

(Снеговик)

(Снежинки)

Две полоски на снегу
Оставляют на бегу.
Я лечу от них стрелой,
А они опять за мной.

Не галстук он, не воротник,
А шею обнимать привык.
Он помогает нам всегда,
Когда приходят холода.

(Лыжи)

(Шарф)

Зимой забава есть одна.
В ней меткость, ловкость всем нужна.
А как «снаряды» называешь,
Что лепишь и в друзей бросаешь?

Два серебряных коня
Понесли меня звеня.
На конях по льду озёр
Целый день черчу узор.

(Снежки)

(Коньки)
www.baby-club.ru
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Первый — значит лучший!
Так было раньше, а у современной детворы есть замечательная альтернатива — беговел. В его названии отражена вся суть — чтобы на нем поехать, нужно бежать, потому что никаких педалей у беговела нет, и это
очень удобно, когда тебе от 2 до 5 лет. Во-первых, не нужно бояться упасть, ведь можно всегда опереться
на ножки. Во-вторых, бегая таким образом, малыш учится держать равновесие естественным путем, легко
и непринужденно.
Если вы уже сейчас присматриваетесь к велосипедам для весеннего велосезона, рекомендуем обратить внимание на беговелы FirstBIKE, которые сконструировал Ральф Коэршульт, немецкий промышленный дизайнер и заядлый велосипедист. Он постарался учесть все факторы, чтобы дети могли учиться кататься интуитивно и совершенно безопасно и чтобы беговел выглядел стильно и служил долго. FirstBIKE
изготовлен из прочнейшего композита, устойчивого к любым внешним воздействиям, и весит всего
3,9 кг, так что ребенок сможет сам проносить его через небольшие препятствия. Задний барабанный тормоз сконструирован так, что перелететь через руль даже от резкого торможения невозможно. А сам руль
снабжен ограничителем и его нельзя вывернуть. Можно выбирать различные варианты шин — от полиуретановых для домашнего использования до настоящих резиновых, с которыми хоть на гонки! Плюс
широкий выбор аксессуаров. На раму и вилку в течение всего срока эксплуатации предоставляется
пожизненная гарантия, а также 5 лет гаран-тии на все остальные детали.

Вот как выглядит катание на беговелах FirstBIKE

Приятный сюрприз!
Ждать весеннего велосезона совсем необязательно,
ведь только у FirstBIKE есть лыжа MonoSki!
Если ее прикрепить вместо переднего колеса, то никакие сугробы
не смогут помешать долгой семейной прогулке по парку.

Официальный сайт FirstBIKE в России first-bike.ru

Не забудьте при заказе написать кодовое слово «БЭБИ-КЛУБ».
www.baby-club.ru
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реклама

Отгадайте, на какую тему загадки?

Га з е та

для родителей

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ

Рождество гномов

Для детей

Занималки. Зима. Увлекательные занятия
для детей и родителей

Рин Поортфлит

О да, гномы тоже отмечают Рождество! И не просто отмечают,
с этим праздником у них связано много традиций. Из книги дети
узнают о рождественских костюмах гномов, о том, как они украшают дом к празднику, какие угощения готовят на праздничный стол
и о том, кто приходит к их детям с мешком подарков. Об их рождественских играх, песнях и танцах. И, конечно, о том, какие подарки
принято дарить гномам. Также вы встретите в книге ноты к рождественскому гимну и колыбельной. А рецепт традиционного лакомства, который вы сможете повторить, еще больше приблизит вас
к этим маленьким человечкам.

Зинаида Сурова, Филипп Суров

Название книги говорит само за себя. Занималки — это необходимый для зимы сборник увлекательных игр, творческих занятий и
идей. Идей этих вам должно хватить на всю зиму. Вместе с ребенком,
руководствуясь книгой, вы сможете создать новогодние поделки и
кормушки для птиц. Заодно узнаете, какие из птиц не улетают на юг,
а остаются зимовать вместе с нами. Налепите снеговиков на любой
вкус и цвет, построите много снежных замков.

Книга волшебная и очень добрая! Вместе с гномами дети научатся делать кормушки для птиц, сопереживать и проявлять заботу
об окружающих.

Занималки — это продолжение уже известных многим «Находилок», поэтому в этой книге тоже не обошлось без заданий на поиск
различных предметов. А так как книга «зимняя», то и задания все связаны с зимой. Приятных и познавательных вам прогулок!

Купить на OZON’е

Купить на OZON’е

Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и
могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче
Александр Пушкин

The Snowman
Рэймонд Бриггс

рок
В пода
Читая (а точнее рассматривая) эту книгу, у каждого сложится своя
особенная история. Ведь The Snowman — книга-картинка. В ней просматривается общая сюжетная линия о том, как мальчик слепил снеговика, а тот впоследствии ожил. Но детали истории, которую вы расскажете по картинкам, ограничиваются только вашей фантазией.
Каждый из героев побывает в новом для него мире — Снеговик узнает, как устроена жизнь людей, а мальчик побывает в снежном мире
снеговиков. Что ждет каждого из них в этих приключениях? Открывайте книгу и творите истории. Примечательно то, что каждый раз ваши
истории могут меняться.

Иллюстрации Гончаровой выглядят удивительно рукотворными.
Ведь создавая эту книгу, она вдохновлялась рукописными древнерусскими книгами и использовала технику пошуар (трафаретную технику). Именно с помощью трафаретов в народной традиции наносили
узор на ткани и раскрашивали лубки. Художница вручную раскрасила
первые книги уникального (всего 599 экземпляров) тиража «Сказки
о царе Салтане», выпущенного в 1921 году парижским издательством.
В иллюстрациях Гончаровой декоративная ажурность узоров соседствует с чистотой и экспрессией линий.

Книга будет способствовать развитию речи малыша. Ведь известно,
что ничто так не развивает речь, как рассказ по картинкам. Это занятие
развивает логическое и абстрактное мышление, ребенку нужно будет
проследить картинки по порядку и описать словами то, что на них нарисовано.

Читатели могут сами создать свои иллюстрации на основе рисунков
художницы. К книге прилагаются листы для раскрашивания и трафарет. Можно использовать любые техники — фантазируйте! Повторяйте за художницей или придумывайте собственные цветовые решения.
Создайте свои уникальные иллюстрации к сказке.

Купить на OZON’е

www.baby-club.ru

Замечательным подарком для детей и их родителей станет эта
книга. Впервые известная сказка Пушкина издана с иллюстрациями
Наталии Гончаровой. Издание одновременно похоже на старинный
артефакт и на очень современную книгу.
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Купить на Labirint’e

тел.: 8 800 100-20-24

www.baby-club.ru
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Га з е та

для родителей

В на
ше
сет й
и

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

121
клуб
!

листок творчества
Переходим к практике изготовления кормушек для птиц. Перед вами страница из полезной
и увлекательной книги «Занималки. Зима».

адреса клубов:

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 Хорошево-Мневниках
ул. Берзарина, д. 19, к. 1
тел. +7 903 711-22-25

в Жулебино
ул. Привольная, д. 57, к. 1
тел. +7 495 778-12-90

в Черемушках
ул. Новочеремушкинская, д. 49
тел. +7 916 55-65-888

на Зоологической
ул. Зоологическая, д. 4
тел. +7 495 648-43-92

Московская
область

В Измайлово
ул. 10-я Парковая, д. 3
тел. +7 916 952-26-44
НА КАРАМЫШЕВСКОЙ
Карамышевская наб., д. 48, к. 2
тел. +7 909 933-21-71
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
В перово
ул. Кусковская, д. 16
тел. +7 926 338-66-64
На Пресне
Шмитовский пр-д, д. 16, стр. 2
тел. +7 495 648-43-92

Смело отрезать!

В Раменках
Ломоносовский пр-т, д. 41, к. 1
тел. +7 499 713-46-76

www.baby-club.ru
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На Савеловской
ул. 4-й Вятский пер., д. 18/2
тел. +7 915 076-50-27
В СТРОГИНО
ул. Твардовского, д. 12, к. 1
тел. +7 985 346-15-05

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 Дегунино
ул. Ангарская, д. 26, к. 1
тел. +7 926 611-94-91

В куркино
ул. Соловьиная роща, д. 16
тел. +7 965 363-33-88

В ХАМОВНИКАХ
Оболенский пер., д. 9, к. 2
тел. +7 985 185-30-00

ск
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от
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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
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 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 ОРДЖОНИКИДЗЕ
ул. Орджоникидзе, д. 59, к. 2
тел. +7 952 388-91-20
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 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 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. +7 920 555 27 28

Всеволожск

магнитогорск

ТОМСК

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

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

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

На Тевосяна
ул. Тевосяна, д. 4/2
тел. +7 3519 23-3023

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

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
на ельцовской
ул. Ельцовская, д. 20
тел. +7 961 220-71-60
на горском
Горский микрорайон, д. 53
тел. +7 913 790-39-93
НА ХМЕЛЬНИЦКОГО
ул. Б. Хмельницкого, д. 38
тел. +7 952 946-52-22

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

Казахстан

Псков

на Чистопольской
ул. Чистопольская, д. 66
тел. +7 917 394-89-72

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

Калининград

РОСТОВ-НА-ДОНУ

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

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

Новороссийск

на Вахитова
ул. Вахитова, д. 8
тел. +7 903 341-94-15

Краснодар

ЧЕЛЯБИНСК

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

Казань

на свободе
ул. Свободы, д. 6
тел. +7 950 274-48-13

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

нижнекамск

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

Кемерово

Чебоксары

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

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

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

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

НА КУВЫКИНА
ул. С. Кувыкина, 16/1
тел. +7 347 256-41-74

НЕФТЕКАМСК

ижевск

ульяновск
уфа

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

НА ФУЧИКА
ул. Ю. Фучика, д. 5
тел. +7 343 346-77-45

на луначарского
ул. Луначарского, д. 39
тел. +7 903 817-24-81

о

Набережные челны

НА ФРОЛОВА
ул. Фролова, д. 31
тел. +7 343 271-10-81

Калуга

ск
ор

от
кр
ыт
ие

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

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 меге
пр-т Кабанбай Батыра, д. 7/3
тел. +7 707 04-555-55

Еще 21 Бэби-клуб
в Москве
и Московской
области,
Казани, Астане,
Благовещенске и
Челябинске ищут
свои адреса!

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

8 800 100-20-24

