Га з е та

для родителей
#27

Сеть детских центров

Бережное развитие интеллекта

Откройте
свой собственный детский клуб

содержание
НАША ЖИЗНЬ
Жаркие и зимние игры / Как Бэби-клуб Олимпиаду-2014 поддерживал.........................................................................4
«Восток — дело тонкое…» / О новых клубах на Дальнем Востоке......................................................................................4
Родителям о Рожденных с характером / Тренинги для родителей в разных клубах сети............................5
Upgrade франшизы Бэби-клуба / Об увеличении часов обучающих тренингов для партнеров.................5
КУРСЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Зов природы / О воспитании в человеке любви к природе с самого детства........................................................................6

Бережное развитие интеллекта

Интервью

топ

Детский клуб – добрый,
красивый и социально значимый
бизнес.
По мировой статистике 90%
компаний во франчайзинге
добиваются успеха.
С 2000 года открыто более
100 Бэби-клубов по всей
России и СНГ.
Что получает партнер:
üü сильный бренд
üü более 7500 развивающих заданий
üü работающую бизнес-систему:
подбор и обучение персонала,
юридическая поддержка, сайт,
call-центр
üü прописанные стандарты:
продажи, клиентский сервис,
дизайн, бренд-бук

25

выгодных
франшиз России

История одной мамы / Интервью клиента Бэби-клуба на Патриарших...........................................................................10
страна советов
«Нельзя» или все-таки «можно»? / Как убрать «нельзя» из общения с детьми............................................................12

по рейтингу

история успеха
2013

Узнайте,
как 100 мам
зарабатывают

более
100 000 рублей

Ощущение абсолютного счастья / Как мама двух дочек открыла два Бэби-клуба..............................................14

Все Бэби-клубы в России и СНГ......................................................................................................................... 15

Хотите получать все выпуски нашей
газеты? Оформите подписку!

в месяц
Звоните:

+7 (495) 725-49-42

Валентина Медведева

Подписаться на рассылку и скачать все ранние выпуски
Газеты можно на сайте: www.baby-club.ru/gazeta
Мы гарантируем, что ваш адрес ни при каких обстоятельствах
не будет передан третьим лицам.

Заходите:

www.baby-club.ru
Пишите:

valentina.medvedeva@baby-club.ru

Пишите нам ваши отзывы и пожелания 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

www.baby-club.ru

Над выпуском работали:
Дизайнер: Надя Черемных
Верстка: Маша Малаканова
Единственные и главные редакторы:
Аня Катлинская и Оля Ведерникова
Большое «Спасибо!» за предоставленные материалы
Оксане Оганезовой, Ольге Макаровой, Марии Крушинской

3

тел.: 8 800 100-20-24

Га з е та

для родителей

наша жизнь

Родителям о Рожденных с характером

Жаркие и зимние игры

Тренинги для родителей от основателя Бэби-клуба Евгении Белонощенко распространяются по всей стране и за ее
пределами. Теперь этот курс можно пройти не только в управляющей компании сети, но и в разных Бэби-клубах.

Вот и состоялась в Сочи Олимпиада-2014, к которой так долго готовилась вся страна. Наши болельщики так хорошо поддерживали спортсменов, что они смогли достичь многого. Нам кажется, что и
маленькие бэбиклубовцы тоже помогали и на каком-то энергетическом уровне передали свой позитивный настрой российской команде.

В основе — теория системно-векторного психоанализа Виктора Толкачева, которая описывает психологические
и физиологические особенности характеров и помогает людям понимать природу поступков и учит по-новому
выстраивать взаимоотношения в семье, на работе и вообще вокруг себя.

Во многих Бэби-клубах одновременно со взрослой Олимпиадой состоялись и местные, Бэби-Олимпиады и
праздники. На занятиях дети узнали об истории появления Олимпийских игр, познакомились с символами, талисманами, сравнивали игры 80-го года и 2014-го, а также увидели, какими разнообразными могут быть зимние виды спорта. Конечно, не обошлось и без состязаний. Но самое главное было участие, спортивный настрой
и радость от увлекательных игр.

Этот тренинг учит:

Во многих Бэби-клубах даже факелы были настоящие! И родители с детьми с удовольствием делали памятные
фотографии об Олимпиаде. Жаркой. Зимней.

• понимать детей и предупреждать их
капризы;

• любить себя, окружающих нас людей и весь
мир в целом;
• определять характер человека по внешнему
виду, речи, манерам и привычкам;

• выстраивать взаимоотношения в семье и на
работе;
• находить в себе сильные качества и
развиваться в этом направлении;
• жить в гармонии с собой и своим
предназначением.
Смотрите отзывы участников тренинга: facebook.com/evgenia.belonoschenko — альбомы, видеозаписи
Записывайтесь на тренинг «Рожденные с характером»

Клуб на Управе, Самара

Клуб на Трефолева, Ярославль

Клуб в Строгино, Москва

«Восток — дело тонкое…»

Москва, УК Бэби-клуба на Маяковской, +7 903 589-01-64

Нефтекамск, клуб на пр-те Ленина, +7 937 835-65-35

Москва, клуб в Жулебино, +7 495 704-30-30

Астана, клуб на Ауэзова, +7 7122 45-14-86

Ижевск, клуб на Пушкинской, +7 909 06-06-602

Алматы, клуб на Бухар Жырау, +7 727 293-76-07

Upgrade франшизы Бэби-клуба

Теперь, если посмотреть на карту мира, Бэби-клуб распространился почти на целое земное полушарие: от
Калининграда до Дальнего Востока! В скором времени
наши новые партнеры – Дина и Павел Винокуровы и
Юлия Платошина – откроют свои Бэби-клубы в Хабаровске и Южно-Сахалинске.

С начала 2014 года тренинг «Рожденные с характером» стал обязательной частью франшизы Бэби-клуба. К 100 часам корпоративных тренингов добавлен блок обучения партнера или специалиста ведению тренинга. Поскольку для клиентов мы являемся
экспертами в сфере раннего развития и воспитания детей, каждый Бэби-клуб должен быть готов предложить родителям более
глубокие знания об их детях. Такой подход целиком поддерживает миссию Бэби-клуба — делать детей счастливыми, самим получать от этого радость и помогать родителям осознавать и раскрывать индивидуальность ребенка.

Договоры подписаны, работа уже вовсю кипит, несмотря на столь дальние расстояния. Партнеры регулярно
встречаются онлайн с кураторами управляющей компании сети и приобретают все новые знания об открытии и управлении своими Бэби-клубами.

Читайте
одноименную
книгу Евгении
Белонощенко
«Рожденные
с характером»

Купить на OZON’e

www.baby-club.ru
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Скачать бесплатную pdf-версию

на www.baby-club.ru/book_born
тел.: 8 800
100-20-24
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Курсы для родителей

ну-лебедь, поиграйте в иллюстраторов народных сказок, и вскоре вы заметите, что ребенок будет обращать
внимание на красоту природы не только на страницах
книги, но и в реальной жизни.

Зов природы
Ольга Макарова
Специалист по работе с детьми, Бэби-клуб на Ст. Разина, Самара
Ни для кого не секрет, что мир не стоит на месте, но вместе с научно-техническим прогрессом человечество приобрело и огромное количество экологических проблем. Каждый день в новостных лентах мы сталкиваемся с сообщениями о негативном влиянии общества на природу.
Воспитание в человеке любви к природе, бережного к ней отношения уже давно переросло из педагогической проблемы в остросоциальную. И ее решение требует многого — новых знаний, новых ценностей, нового менталитета. Когда же приступить к формированию нового взаимоотношения человека и природы?
Безусловно, с детства. Именно с детства нужно учиться жить в гармонии с природой.

1. «Меньше учите, больше делитесь»
Корнел предлагает не только рассказывать детям какие-либо факты, но и говорить им о чувствах, которые
вызывает природа. Расскажите о том, как трудно вы-

Со временем и приобретением первого читательского опыта малыши будут готовы не только к беседам
о прочитанном, но и к викторинам и даже дискуссиям
и диспутам, что развивает критическое мышление ребенка, которое так же необходимо, как и жизнь в гармонии с окружающей средой.

Общение с природой
Но одних книг мало! Невозможно узнать и полюбить
природу, не прикоснувшись к ней. Душу воспитывают
впечатления, поэтому день, проведенный ребенком

Вопрос взаимоотношения человека и природы поднимался задолго до нашего века. О своих принципах и методах воспитания, исходя из законов природы, писали такие великие ученые-педагоги, как Я. А. Коменский,
Ж.-Ж. Руссо, Г. Песталоцци. Ушинский говорил о природе как об одном из самых «могущественных агентов
в воспитании человека», утверждал, что без нее «самое тщательное воспитание всегда будет отдавать
сухостью, односторонностью, неприятной искусственностью».

«Ох уж эти сказочки…»
Формирование ценностного отношения к природе
у ребенка — это длительная и кропотливая работа.
Главным помощником в этом деле, как для родителей,
так и для педагогов, становится книга. Именно книга
формирует представления о добре и зле, о месте и
назначении человека в обществе, развивает высокие
человеческие чувства, а также влияет на мировоззрение и поведение человека, помогает постичь мудрость жизни. Благодаря общению с литературными
героями, перенимая у них поучительные положительные черты, качества, дети становятся добрее и человечнее.

расти травинке на асфальте, как сложно тонким веткам противостоять ветрам и вьюгам. Вкладывайте
при этом свое отношение к ситуации, восхищайтесь,
сопереживайте, а самое главное — делитесь с детьми
своими чувствами!

Огромный воспитательный потенциал содержат в себе
произведения, в которых поэты и писатели воспевают
красоту и величие природы. Но настоящий кладезь информации содержится в сказках. Сказки — одна из первых литературных форм, с которой знакомятся дети.
Именно сказки закладывают в ребенке первоначальное представление о мире животных и растений. При
чтении обращайте внимание на окружающий персонажа мир — красоту леса, повадки животных; нарисуйте
вместе с малышом волшебную жар-птицу или царев-

www.baby-club.ru
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2. «Будьте открытыми к восприятию»

посреди деревьев и полей, «стоит многих недель, проведенных за учебной скамьей» (К. Д. Ушинский).
Джозеф Корнел в свое книге «Давайте наслаждаться
природой вместе с детьми» приводит пять правил обучения детей на природе, в основе которых лежат два
чувства — «уважение к детям и благоговейное отношение к природе».

тел.: 8 800 100-20-24

www.baby-club.ru

Не ищите специального времени для обращения к природе, в ней каждое мгновение происходит что-то новое и
удивительное. Научитесь слышать малыша, будьте готовы ответить на самые неожиданные вопросы, реагируйте
на настроение ребенка, наполняйте общение чувствами.
3. «Сразу же сосредоточьте внимание ребенка»
Воспитывайте наблюдательность постепенно, каждое
открытие малыша встречайте с радостью и интересом.
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4. «Сначала наблюдайте, говорите потом»

шедшим из употребления вещам (можно использовать

Название растений и животных, так же как и имя человека, несет в себе мало информации о его характере,
повадках. Опыт прямого общения с природой редко

пластиковые бутылки, обрезки цветной бумаги и картона, да и вообще всего, на что хватит вашей фантазии),
но и разовьют творческий интеллект ребенка, научат бережному отношению к братьям нашим меньшим.
Это лишь первый шаг на пути к воспитанию любви к
природе, как говорил С. Образцов, педагог и создатель
кукольного театра, любовь «возникает тогда, когда
ребёнок начинает чувствовать ответственность за

земляники. Не забудьте поинтересоваться его ощущениями и чувствами. А затем поменяйтесь ролями.
Пусть «проводник» покажет вам те места полянки,
которые кажутся ему наиболее интересными. Гарантированно, что в пути вас ждет множество открытий!
Вы узнаете много нового не только о природе, но
и друг о друге!
«Угадай, кто я». Прикрепите на спину малыша картинку с изображением животного. Затем ребенок задает
вопросы, чтобы узнать, какое он животное. Это упраж-

нение поможет не только классифицировать уже имеющиеся знания по зоологии, но и разовьет речь.
«Чудесный мешочек». Отправьтесь с ребенком в контактный зоопарк, где можно угощать зверей. Приготовьте
для малыша чудесный мешочек с вкусными угощениями
для жителей зоопарка — орехи, яблоко, морковку, пшено,
салатные листья. Ребенок будет доставать из мешочка угощение и искать того, кто действительно любит это лакомство. Эта игра познакомит малыша с вкусовыми предпочтениями животных, а также научит заботиться о них.

своего котёнка, посаженную берёзку, прилетевшего
снегиря».

духовный интеллект

Немного практики
«Биение сердца». Расскажите ребенку о том, что у дерева все так же, как и у человека, оно ест, отдыхает,
забывается детьми. Наблюдайте. Наблюдайте за падением листа, полетом птицы, копошением муравьев,
окунитесь в приключение вместе с ребенком.
5. «Познание природы должно быть пронизано радостью!»

дышит, внутри него бьется «сердце».

Мамино творчество...

Эту игру лучше провести весной, выбрав для нее дерево с тонкой корой и с небольшим по диаметру стволом. С помощью стетоскопа прослушайте внутреннюю
жизнь дерева. Затем предоставьте малышу возмож-

Ёжик

Солнечные лучики

Охранник

Горе! Горе у ежа!

Солнце в гости запускаем —

Пёс — охранник во дворе,

Когда вокруг царит атмосфера веселья и радости, дети

ность услышать стук собственного сердца, биение

Плачет ёжик, весь дрожа!

Это новый день пришел.

В деревянной конуре.

с большим интересом тянутся к познанию. Наполните

сердца домашних животных. Окунитесь в многообра-

На себя обижен ёж,

Глазки быстро открываем,

Кот — задира на заборе,

обучение весельем, заразите своим воодушевлени-

зие ритмов и услышьте настоящую музыку природы!

Ты его сейчас поймёшь.

Лучик солнца их нашёл.

Он для пса большое горе!

Ну а как не обижаться,

Светят лучики в оконце,

Ведь угнаться за котом —

Когда все обнять боятся.

Озаряя всё вокруг,

Как за собственным хвостом!

С кошкой все ребята ладят

Так люблю тебя я, солнце!

Невозможно никогда,

Ласково по спинке гладят.

Ты мой верный, нежный друг!

Цепь мешает! Вот беда!

дают простор для творчества, яркие кормушки из при-

Обнимают даже мышку,

Обогреешь, приласкаешь,

кладного материала не только дают вторую жизнь вы-

И слона, и льва, и мишку…

Нам подаришь жаркий день!

Только ёж всех сторонится,

Как увижу тебя, знаешь,

Уколоть он нас боится!

Сразу мне вставать не лень!

ем всех вокруг, и тогда результаты не заставят себя
ждать!

Живая забота
Весенняя капель и озябшие синички на улицах города

Сам не рад, что как на ёлке,
На нём выросли иголки!
«Пешком вслепую». Эта игра не только сблизит вашего малыша с природой, но и разовьет его воображение и установит доверительные отношения между вами. Отправьтесь на прогулку в ближайших парк,
а лучше лес. Выберите небольшую полянку. Наденьте
на глаза ребенка повязку и станьте его проводником

Олеся Сущанская, мама Максима, клиент Бэби-клуба на Горшина (Химки)

в волшебный мир леса. Пусть малыш услышит музыку ветра, почувствует запахи скошенной травы и

www.baby-club.ru
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Что такое Бэби-клуб?
«Бэби-клуб — это школа. Там мы работаем,
кусаемся, катаемся на Саше, считаем, играем».

интервью

История одной мамы
Татьяна Ускова и сын Аман —

клиенты Бэби-клуба на Патриарших

— Татьяна, скажите, пожалуйста, занимались ли вы с сыном дома,
до того как пошли на занятия в клуб?
— Появление малыша — это волшебный и очень ответственный момент. Можно сказать, что мы стали заниматься с нашим малышом еще в животике — разговаривали, читали сказки, пели детские песни и мечтали
вслух. И вот наше чудо появилось на свет! Обстоятельства сложились так, что нашему сыночку с 3 месяцев
пришлось стать маленьким путешественником (в свои 2,4 года он побывал уже в 16 странах), и мы решили использовать это в образовательных целях — во время переездов мы много рассказывали малышу о местах, где
бывали, читали книги о животных, которых встречали, и старались социально развивать ребенка — ему было
не важно, где и на каком языке с ним общались, ему это нравилось! И, конечно же, в те размеренные моменты
жизни, которые нам выдавались, книги (сказки, потешки, стишки) были нашими лучшими друзьями!
— Почему вы решили пойти на развивающие занятия в детский клуб?
— Аман очень рано начал говорить — в 5 месяцев сказал свое первое слово, а в 1,2 повторял многие слова
и запоминал их. В этот момент мы почувствовали, что его сознание не просто готово воспринимать информацию, а требует своего развития! Вот тогда и встал вопрос о дополнительных развивающих занятиях,
которые мы не могли дать ему дома.
— А почему выбрали Бэби-клуб?
— Мы посетили пробные занятия нескольких развивающих центров, которые использовали различные
методики. У каждого были свои плюсы и минусы, но мы никак не могли сделать выбор. И вот однажды
в детской стоматологии мы услышали очень положительные отзывы о Бэби-клубе. Посетив только одно
занятие, мы остались с Бэби-клубом и не пожалели об этом ни разу!
— Что вас удивило на первых занятиях в Бэби-клубе?
— Было очень удивительно видеть годовалых малышей, которые завороженно сидят на протяжении часа и
изучают цифры, буквы и особенно геометрические фигуры, а под конец занятия, жуя печенье, эти маленькие человечки превращаются в великих ценителей классической музыки.
Сначала я не могла понять, для чего такому маленькому малышу знать, что такое куб или овал, но однажды,
играя с сыном в кубики, я заметила, что эти знания делают его игру еще интереснее и более осознанной,
ведь он уже знает, что означает та или иная фигура. Со временем у него появилась его любимая геометрическая фигура — овал, и при каждом возможном случае он находил его и очень этому радовался!
— Какие изменения вы заметили за сыном спустя пару месяцев после начала занятий?
— Первым достижением малыша (да и мое тоже) стало то, что появился интерес к тем простым вещам, которые мы не замечали раньше. Нам вместе стало интересно просто пересчитывать птичек на ветке, пересыпать песочек и находить в нем разные фигурки, рисовать пальчиками на бумаге.

повезло с коллективом Бэби-клуба на Патриарших, а особенно с Александрой Кизиловой. Летом, во время
долгих летних каникул, Аманчик сидел на берегу моря и очень-очень грустно сказал: «Я так соскучился по
Саше!» Думаю, эти слова малыша говорят за себя, ведь ребенка невозможно обмануть...
— Сколько вы уже занимаетесь? Чему малыш научился за это время?
— Мы занимаемся уже 1 год и 1 месяц. За это время Аман научился считать до 13, знает практически все
буквы алфавита, основные геометрические фигуры, напевает любимые песенки, определяет основные
цвета, уверенно держит кисть в руках (при этом любит приговаривать «шлеп, шлеп»), а также узнает композиции классической музыки, которые прослушивали в клубе.
— Что нового вы узнали в Бэби-клубе для себя как мамы?
— Как молодая мама я узнаю очень много нового именно в Бэби-клубе. Эти знания связаны не только
с образовательным процессом, но и с психологическими моментами, с которыми мы сталкиваемся по мере
взросления нашего ребенка.
— Скажите немного об атмосфере в клубе, какая она?
— Для нас Бэби-клуб — это одно из немногих мест, где я спокойно могу доверить своего ребенка профессионалу, знающему свое дело. Я знаю и вижу, что за те полтора часа, пока малыш остается один без родителей в клубе, он получает массу положительных эмоций, которые так важны для его успешного развития.
Все детки стали хорошими друзьями и дома очень часто мы вспоминаем эпизоды из жизни Бэби-клуба.
Если выделять основные определения, связанные с атмосферой Бэби-клуба, то это профессионализм, тепло, дружба, спокойствие и радость.

— Какие отношения сложились у Амана со специалистами клуба?

— Вы рекомендуете своим друзьям прийти с детками на занятия в Бэби-клуб, потому что...

— О, это вообще определяющий фактор при выборе центра раннего развития. Я считаю, что нам очень

– ...там просто здорово! Просто душевно и очень профессионально! Спасибо вам, что вы есть!
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страна советов

«Нельзя» или все-таки «можно»?
Всеми родителями движет естественное желание сделать жизнь своих
детей безопасной и комфортной. Но почему-то очень часто первой реакцией на действие малыша, которое может нанести кому-то вред или
которое просто неудобно для взрослых в этот момент, становится безальтернативный возглас «Нельзя!..» При этом не всегда ребенку объясняют причину запрета — кажется, что он еще слишком мал и не поймет
или просто нет времени на пространные объяснения. А между тем результат подобных запретов неутешительный — ребенок, учитывая все
психологические особенности возраста, делает всего два вывода:
1.

«Они все плохие: сами делают, а мне не дают». Нельзя трогать
чужую собаку, нельзя брать спички, нельзя залезать на стул? При
этом ребенок видит, как мама залезает на стул, чтобы достать
что-то с верхней полки, или гладит соседскую собаку…

2.

«Я — плохой». Ребенок неосознанно переносит вину на себя. Когда
вокруг все запрещают, он чувствует, что всегда делает что-то
не так, что им недовольны, ему не доверяют и не верят в его способности. Впоследствии малыш может настолько невзлюбить
какую-то свойственную ему черту — например, громко разговаривать, — и будет пытаться от нее избавиться, чувствовать
себя некомфортно от ее проявления и закрываться, ломать свой
характер.

ребенка от себя. Естественно, вы не сможете
• Ребенку постарше обязательно, просто обязапромолчать, если малыш вот уже десять мительно нужно объяснить причину запрета макнут стучит над ваших ухом молотком. Обязасимально точно. Дайте ребенку возможность
тельно надо сказать, что вам это мешает. Но
самому сделать выводы. Будьте с ним на одной
совершенно необязательно использовать здесь
стороне — обсудите спокойно и на равных, почему
«закрытое нельзя», а можно предложить массу
вы не рекомендуете ходить по лужам в кедах, надругих вариантов: попросить стучать потише,
пример. Ребенок сам предложит вам несколько весомых аргументов. При этом вместе вы придете
уйти в соседнюю комнату, предложить другую
к выводу, что по луже очень даже можно ходить,
игру или договориться, сколько еще времени ваш
но следует хорошенько подготовиться — надеть
малыш предполагает забивать этот воображарезиновые сапоги. Ну а если вдруг так случилось,
емый гвоздь.
что ноги все-таки промокли, то ребенку важно
знать, как дальше справиться с этой ситуацией, • Потренируйтесь сами придумать несколько «Почему этого нельзя». Если будете честны перед
чтобы не простудиться, например: пойти домой,
собой, то обнаружите, что в общем-то все
снять мокрые носки, положить их на батарею,
«можно», только в каждом случае есть значимые
а самому переодеться в сухое.
детали, определение которых поможет достичь
• Учитесь не раздражаться, если ребенок делажелаемого результата.
ет что-то, что вам не по нраву, не отдаляйте

И не бойтесь демонстрировать ребенку даже опасные вещи —
зажечь спичку на безопасном расстоянии и поднести ее так, чтобы он смог ощутить жар от огня. Собаку гладить, конечно, можно и даже нужно, но обязательно расскажите, что незнакомых
собак лучше не гладить, потому что мы не знаем их характера
и они могут укусить. Малышу с дивана можно слезать, важно
только доползти до края и развернуться, а потом уже свешивать
ноги и аккуратно слезать вниз. А на стул залезать очень интересно, ведь оттуда можно посмотреть на привычные вещи с новой
точки зрения, но только непременно нужно быть осторожным
и хорошо держаться, и сначала для безопасности лучше делать
это с мамой или папой.

Дети воспринимают мир в первую очередь эмоционально, а не логическим путем — и это возрастная особенность их развития. Они очень стараются делать все, как взрослые, и вместе с ними. И если мы хотим,
чтобы наши дети росли здоровыми, самостоятельными, умели делать собственный выбор в ситуациях
«могу, но не хочу» или «хочу, но сейчас не время», нужно идти им навстречу, даже если что-то получается
у них «хуже», чем у нас.

И вообще, не упускайте случая побольше поговорить с ребенком,
рассказать ему много интересного о том, как все устроено, ведь от
этого напрямую зависит, с каким интересом он будет познавать мир
в будущем, его любознательность и успехи.

Несколько советов, чтобы было «Льзя»
• Главное — замените «нельзя» на «можно вот так».
На самом деле, оказывается, все можно, важно
только знать, как со «всем этим» обращаться.

• В разговоре с малышами тоже важно показывать им, а как можно. Хочет «съесть» ботинок?
Покажите ему, для чего он нужен и как надевать
его на ногу. Конечно, это придется показывать
• Имеет значение возраст малышей. Если это кронеоднократно, но дайте же ребенку время прихи до 2–3 лет, то предложите альтернативу
обрести свой опыт.
тому действию, которое хочет совершить ребенок, или переключите внимание на другой пред- • При объяснении, почему в той или иной ситуации,
мет. Хочет рвать книгу — предлагаем рвать
по вашему мнению, стоит поступить по-другому,
бумагу, и лучше цветную, яркую, заодно и мотостарайтесь, чтобы эта информация затрагирику поразвиваем.
вала больше чем одно из пяти чувств: осязание,
слух, обоняние, вкус, зрение.
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Спасибо за помощь в подготовке статьи Марии Крушинской, собственнику Бэби-клуба во Всеволожске и специалисту по работе с детьми.
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Наша миссия — сделать детей счастливыми, самим получать от этого радость
и помочь родителям осознать и раскрыть индивидуальность ребенка.

клуб

ов!

история успеха

адреса клубов:

Москва

Ощущение абсолютного счастья

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

ск
ор

НА БРАТИСЛАВСКОЙ
ул. Марьинский парк, д. 7, к. 2
тел. +7 985 273-66-88

от
кр
ыт
ие

В Бутово
ул. Старобитцевская, д. 15, к. 2
тел. +7 906 039-98-51

Молодая мама двух дочек
Елена Боронина стала
предпринимателем, открыв
свой детский клуб
по франшизе сети «Бэби-клуб».
Спустя 3 года она открыла
и второй клуб.

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

www.baby-club.ru
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ск
ор

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

от
кр
ыт
ие

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

ск
ор

от
кр
ыт
ие

о

В ивантеевке
ск
от ор
ул. Новосёлки, д. 2
кр
ыт о
ие
тел. +7 929 969-79-54
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
В щелково
ул. Шмидта, д. 1
тел. +7 925 7-101-101

На Савеловской
ул. 4-й Вятский пер., д. 18/2
тел. +7 915 076-50-27

тел. +7 967 012-21-21

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
на зелинского (воскресенск)
ул. Зелинского, д. 10а
тел. +7 926 593-63-69

В Измайлово
ул. 10-я Парковая, д. 3
тел. +7 916 952-26-44

ул. Туристская, д. 16, к. 4

в Ховрино
ул. Зеленоградская, д. 17, к. 1
тел. +7 906 039-98-88

Московская
область

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

В СЕВЕРНОМ ТУШИНО

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

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

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

Лена решила, что хочет начать свое дело, и проект будет связан с детьми. Опыта в предпринимательской
Елена Боронина, собственник двух Бэби-клубов в Химках
деятельности еще не было, поэтому пришлось выбирать между собственным бизнесом и франшизой.
На протяжении всей работы у меня было ощущение
абсолютного счастья и уверенности в том, что я
— Мысль о том, что я хочу быть «под крылом» ком- в правильном месте, с правильными людьми и четпании с большим сердцем пришла не сразу, — рас- кими целями. Сказать, что я довольна поддержкой
сказывает Елена. — Но когда я познакомилась с ко- управляющей компании — это сухие слова... Бэбимандой и руководителем управляющей компании клуб — это большая семья. А команда — заботливые
Бэби-клуба Евгенией Белонощенко, все стало ясно. родители, которые словом и делом помогают нам
Я купила франшизу и взяла в работу все техноло- растить своих «Бэбиков».
гии сети детских развивающих центров, весь их (на
тот момент) 10-летний опыт работы с детьми и В 2012 году Елена Боронина расширила свой клуб за
управления бизнесом.
счет дополнительного помещения, чтобы еще больше
При этом для меня была очень важна свобода дей- малышей могли бережно интеллектуально развиватьствий в моем клубе. Хотелось чувствовать себя ге- ся. Затем Лена приняла решение о покупке еще одной
нератором собственных идей, создавать свою ат- франшизы на открытие второго Бэби-клуба.
мосферу. В этом каждый из Бэби-клубов уникален,
как уникальны и индивидуальны все детки из одной — Конечно, открытие второго клуба отличается от
семьи.
первого. Появилось больше уверенности и расчета,
Прошло уже 4 года с открытия первого Бэби-клу- меньше волнений и отвлекающих эмоций… Действуба в Химках, много было забот, переживаний и ешь более четко и слаженно и согласно планам. Но
осознания особенностей бизнеса. У нас занимает- ожидание и предвкушение чего-то светлого и преся 274 малыша. А ведь в первые полгода после от- красного впереди не оставляет.
крытия я даже и не думала, что смогу держать В том, что Бэби-клуб — это социально значимый, очень
в голове столько имен и фамилий! А сейчас я и не ду- позитивный бизнес, с грамотной всесторонней подмаю, что возможно по-другому.
держкой профессионалов своего дела — сомнений нет.

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

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

После декретного отпуска Елена вернулась на работу
в крупную организацию только на три месяца. Лена
поняла, что это совершенно не ее дело и жизнь проходит зря. Появилась возможность выбирать, чем
именно она хочет заниматься дальше, чему готова отдаваться на 100%.

о

В СТРОГИНО
ул. Твардовского, д. 12, к. 1
тел. +7 985 346-15-05

о
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о

санкт-петербург

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

на Будапештской
ул. Будапештская, д. 17, к. 3
тел. +7 911 988-10-70

Еще 19 Бэби-клубов в Москве и Московской области, Казани, Астане, Благовещенске,
Хабаровске и Южно-Сахалинске ищут свои адреса!

Всеволожск

Краснодар

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

на Полуяна
ул. Яна Полуяна, д. 43
тел. +7 918 157-07-91

Екатеринбург

магнитогорск

на белинского
ул. Белинского, д. 85
тел. +7 343 344-64-10
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Чебоксары
На М. Горького
пр-т М. Горького, д. 36/1
тел. +7 8352 389-456

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

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

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

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

На Габишева
ул. Габишева, 17б
+7 909 308-93-02

На тополиной аллее
ул. Академика Королева, д. 35
тел. +7 912 778-59-55

новосибирск

на Вишневского
ул. Вишневского, д. 3
тел. +7 843 297-25-30

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

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

Калининград

Псков

на Салимжанова
ул. Марселя Салимжанова, д. 21
тел. +7 843 297-41-70

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

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

Казахстан

РОСТОВ-НА-ДОНУ

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

Каменск-уральский

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

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
Астана, На 13 магистрали
ул. 13 магистраль, д. 16
тел. +7 747 930-05-01
Астана, в миланском квартале
ул. Амман, д. 6
тел. +7 747 930-05-01

на Дзержинского
ул. Дзержинского, д. 5А
тел. +7 927 900-43-29

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

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

Калуга

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

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

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

ульяновск
уфа

НЕФТЕКАМСК

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

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

о

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

ижевск

Кемерово

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

Набережные челны

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

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

ТОМСК

на Ломоносова
ул. Ломоносова, д. 6
тел. +7 912 800-04-08
На Тевосяна
ул. Тевосяна, д. 4/2
тел. +7 3519 23-3023

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

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

8 800 100-20-24

о

