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Календарь открытий Бэби-клубов в 2015 году

наша жизнь

Первый детский реалити-проект
«Я уже читаю!»

10

января
Москва,
в Некрасовке

24

7

января
Москва,
в Московском

февраля
Москва,
на Университете

А знаете ли вы, что с начала 2015 года Бэби-клуб запустил первое детское реалити-шоу «Я уже читаю»? Две
группы малышей в Самаре и Москве учатся читать с основателями и методистами Бэби-клуба. На нашем канале Youtube babyclubru размещено уже более 10 выпусков проекта в Москве и более 5 в Самаре.
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Как проходят занятия? Почему так важен бережный подход в обучении? Почему так важно развивать 10 видов
интеллекта? И еще много интересного и полезного про развитие малышей смотрите каждую неделю на занятиях проекта «Я уже читаю»!

14

февраля
Уфа,
на улице 8 Марта

Подписывайтесь на бэби-канал Youtube и смотрите новые выпуски развивающего «шоу»:

февраля
Благовещенск,
на Зейской

youtube.com/babyclubru

1

15

марта
Ленинградская обл.,
в Гатчине

февраля
Москва,
на Молодежной

Большой семейный день
18 апреля в Москве Бэби-клуб впервые провел Большой
семейный день —большую и познавательную встречу для
родителей с детьми (в центре Digital October).
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«За 15 лет своей работы мы провели не одно мероприятие для взрослых и детей, но в таком формате мы собрали
друзей впервые, — говорит основатель компании Юрий
Белонощенко. — Мы давно хотели организовать такое событие, которое придется по душе и детям, и взрослым».
Около 200 гостей встречали на Семейном дне основатели нашей сети — Юрий и Евгения Белонощенко, родители четверых детей. Активный и развивающих отдых для
детей от 8 до 7 лет был организован ведущими специалистами сети из разных Бэби-клубов Москвы и Подмосковья. Взрослых ждала специальная программа —
ток-шоу с основателями, которые с радостью делились
своим родительским и профессиональным опытом. Всех
гостей, конечно, ждали подарки, угощение и сюрпризы.
Настроение и атмосфера «всепоглощающего развития»
удались на славу!

4

марта
Московская обл.,
в Гагаринском мкр.
(Щелково-3)

15

1

марта
Ростов-на-Дону,
на Космонавтов

апреля
Актау,
в 8 микрорайоне
(Казахстан)

11

19

апреля
Санкт-Петербург,
на Загребском

Смотрите фотоотчет с Большого семейного дня в
альбомах Fb: facebook.com/BabyClub.ru/photos

www.baby-club.ru
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марта
Мурманск,
на С. Перовской

тел.: 8 800 100-20-24

www.baby-club.ru

апреля
Московская обл.,
Наро-Фоминск,
на Войкова
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За первые месяцы 2015 года
были приобретены еще
24 франшизы нашей сети.
И появились три новых города
для Бэби-клубов — Иркутск,
Тула и… Пекин! С нетерпением
ждем открытий!

тел.: 8 800 100-20-24
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Показательный Фестиваль франшиз

наша жизнь

Бэби-клуб — компания года

В начале апреля состоялся Фестиваль франшиз в Сокольниках — событие, которого управляющая компания сети «Бэби-клуб» ждала с нетерпением. Ведь
это еще одна площадка, на которой можно лично пообщаться с людьми, заинтересованными в открытии
своего бизнеса. И что стало для нас отрадным — многие посетители нашего стенда приехали на фестиваль специально для знакомства с нами! Уверены,
что десятки первых знакомств вскоре перерастут
в тесное партнерство, и в разных городах и весях откроются новые Бэби-клубы.

В марте 2015 года состоялась церемония вручения V-й Национальной
премии в сфере услуг и товаров для детей «Золотой медвежонок».
Наша сеть детских клубов и садов была признана Компанией года!
Премия учреждена Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) и проводится уже в пятый раз. Организаторы стремятся
отметить лучшие компании — те, которые могут сочетать свои бизнеспланы с важными задачами воспитания маленьких граждан нашей
страны. Ранее лауреатами премии «Золотой медвежонок» становились
компании, сильнее всего влияющие на развитие индустрии, среди них
были и представители производства, и крупный ритейл — «Звезда»,
Topol Group, «Мир детства», Ideas for Retail, «Детский мир», Grand Toys,
«Кораблик».
Смотрите список всех победителей «Золотого медвежонка»:

Юрий Белонощенко, основатель сети «Бэби-клуб»

rdt-info.ru/201503119403/ob-yavleny-pobediteli-pyatoy-premii-zolotoy-medvezhonok-2014.html

Бесплатные материалы об открытии
детского клуба
Бэби-клуб работает в области раннего развития уже почти 15 лет!
И мы готовы делиться нашими знаниями не только в рамках франшизы, которая включает в себя всю нашу базу знаний. Мы стремимся к тому, чтобы наши дети получили как можно больше возможностей. Поэтому мы открыли на сайте новый раздел, в котором уже
начали публиковать бесплатные материалы — наши экспертные рекомендации по разным процессам открытия своего детского клуба.
Коллекция материалов для наших коллег по бизнесу будет расти.

В рейтинге самых трогательных картин мама с ребенком обычно занимает верхние места. Героиня ин- МАМИНА ШКОЛА
тервью главное в своей жизни уже сделала — стала
отличной мамой, но пошла еще дальше и посвятила
себя тому, чтобы сделать лучше жизнь других детей.
Три года назад Наталья Сурина открыла центр раннего развития «Бэби-клуб» в Ярославле на Трефолева.

В РЕЙТИНГЕ САМЫХ ТРОГАТЕЛЬНЫХ КАРТИН МАМА С РЕБЕНКОМ ОБЫЧНО
ЗАНИМАЕТ ВЕРХНИЕ МЕСТА. ГЕРОИНЯ НАШЕГО ИНТЕРВЬЮ ГЛАВНОЕ В
СВОЕЙ ЖИЗНИ УЖЕ СДЕЛАЛА – СТАЛА ОТЛИЧ НОЙ МАМОЙ, НО ПОШЛА
ЕЩЕ ДАЛЬШЕ И ПОСВЯТИЛА СЕБЯ ТОМУ, Ч ТОБЫ СДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ ЖИЗНЬ
ДРУГИХ ДЕТЕЙ. ТРИ ГОДА НАЗАД НАТАЛЬЯ СУРИНА ОТКРЫЛА ЦЕНТР РАННЕГО
РАЗВИТИЯ «БЭБИ-КЛУБ», ЗАДАЧ А КОТОРОГО НЕ ПРОСТО ПОДГОТОВИТЬ
ДЕТЕЙ К ДЕТСКОМУ САДУ И ШКОЛЕ, НО ПОМОЧ Ь МАЛЫШАМ ОСОЗНАТЬ СЕБЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНЫМИ ЛИЧНОСТЯМИ, НАЙТИ СВОЕ ПРИЗВАНИЕ В НАШЕМ
ПОСТОЯННО МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ.

Как это?
Начнем с того, что я – мама двух замечательных
девочек-двойняшек…

Прочитать статью в PDF: baby-club.ru/news/284
Наталья Сурина и ее дочери Кристина и Вероника
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elitniy.ru

ЭЛИТНЫЙ КВАРТАЛ

Это чудесно. Мне всегда было интересно узнать, что
чувствует будущая мама, когда ей говорят: «У вас будет двойня»?
Мы с мужем давно мечтали о детях, и лично для меня
новость, что у нас будет сразу двое, не стала стрессом.
Я была невероятно рада! Причем ждала именно девочек. А вот родных мы решили не тревожить, и всю беременность скрывали наше двойное счастье. Не хотелось, чтобы родители волновались, да и меня лишний
раз пугали. Так что для всех это стало большим сюрпризом. Мы еще очень долго выбирали для них имена. Я даже специальные книги читала. В итоге малышек
назвали Кристина и Вероника. А мама мне потом напомнила, что в детстве у всех моих кукол были именно
такие имена.

март 2015

elitniy.ru

ЭЛИТНЫЙ КВАРТАЛ

март 2015
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Счастливые родители. «Быть мамой и одновременно заниматься
любимым делом — это такой драйв!»
Сайт PARENTS.RU объявил о начале проекта «Мама в деле»,
который посвящен предприимчивым и креативным мамам нашего времени, нашедшим себя не только в материнстве, но и в любимом деле. Евгения Сёмина — владелец Бэби-клуба в Перово (Москва) рассказывает о том,
как она превратилась из «измотанной, разрывающейся
между домом и офисом мамы и жены» в «крутую бизнес-леди», у которой есть время на прогулки с детьми и
на «приятнейшие вещи по работе».

Все это и многое другое в нашем блоге:
baby-club.ru/edu-blog

Еще у нас к вам просьба. Напишите, какие темы и какие
вопросы о развитии детей вас интересуют сегодня —
педагоги, психологи, логопеды и другие специалисты
нашей обширной сети с удовольствием поделятся своими знаниями на страницах нашей газеты и блога!

Прочитать статью: parents.ru/article/evgeniya-semina-

Пишите на адрес: newsletter@baby-club.ru
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Ч

то для вас «Бэби-клуб»? Это ваше хобби,
ваш бизнес-проект, ваше любимое детище?
Это любимое дело, которое мне приносит огромное
удовольствие. Ну и важно сказать, что это не «Бэбиклуб» – мое, а, скорее я – его детище, ведь это «Бэбиклуб» меня нашел.

Блог о развитии

www.baby-club.ru

бол ьшой ра зговор

 текст: Ирина Дерябина
 фото: Олег Токмаков

Скачивайте бесплатные материалы и подписывайтесь
на обновления: baby-club.ru/freefiles

Так много тем, интересных родителям, но они не всегда
помещаются в нашу газету. Поэтому еще мы открыли
на нашем сайте блог о раннем развитии и приглашаем
вас читать новые и старые статьи о детях. Уже сейчас
вы можете узнать:
• как учить стихи с детьми;
• почему так важно найти в жизни свое призвание;
• всю правду о развитии критического мышления;
• об игровом духе раннего детства и др.

пресс-дайджест

Март’15
Ярославль, ж. «Элитный квартал».
«Мамина школа»

тел.: 8 800 100-20-24

byt-mamoj-iodnovremenno-zanimatsy/

www.baby-club.ru
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«Счастливые
родители»

Кто в домике живет?

(скачать в PDF)

Текст: Евгения Карповская – ж. «Счастливые родители»
Консультанты: Елена Козырева, Елена Полякова, Дина Дроздова,
Мария Биленко, Галина Зюзько – кураторы и педагоги Бэби-клуба

Не сосчитать детей, для которых строительство своего дома — из камней, веток, ледяных глыб или
одеял и подушек — было и остается самым любимым занятием. Игра в «домик», как и «дочки-матери», — одна из тех, что «на века». А ведь она не только развлечет малыша, но и поможет вам многое
узнать о нем.

Чувства по возрасту

Его маленький мир

Игра в «домик» — одна из самых популярных детских игр.
Ее первый этап — младенческие прятки «ку-ку» (мамино
лицо то исчезает, то появляется в поле зрения). Но понастоящему она начинается тогда, когда малыш может
просидеть некоторое время один, спрятавшись от родителей. Пик интереса к ней приходится на возраст 3–5 лет:
в это время в детской игре появляется элемент подражания. Ребенок усваивает увиденное во «взрослом» мире и
воспроизводит на свой лад, а значит, развивает навыки и
инстинкты, которые понадобятся ему в будущей жизни.

Самый первый домик малыша — в животе у мамы.
Именно здесь маленький человечек чувствовал себя
комфортнее всего. Этот период жизни малыша навсегда останется для него своеобразным эталоном
прочности и спокойствия, к которому в дальнейшем
он будет стремиться всю жизнь. «Мой дом — моя крепость», — говорим мы часто. Так и у детей. Строя свой
дом или забираясь в готовый домик, малыш реализует одну из главных человеческих потребностей — потребность в безопасности. Закрыл дверцу, задернул
шторки — и все. Здравствуй, вожделенная свобода!
Домик — это его обособленная территория, его маленький мир. В свое убежище кроха впустит только
того, кому безгранично доверяет.

Выберите свой
Домики бывают разные, и все они имеют как достоинства, так и недостатки.
Интерактивный домик. Все чаще дети переносят
«стройку» из реальной жизни в виртуальную. Есть
масса компьютерных игр и приложений для планшетов, позволяющих перестраивать предоставленную
площадь (дом, гостиницу, ферму и т. п.) бессчетное количество раз. Плюсов много: экономия места, никаких
финансовых вложений, ребенка можно занять игрой
на довольно продолжительное время. Вот только задернуть шторы и уединиться, спрятавшись от всего
мира, в таком домике никак не получится.

www.baby-club.ru
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Выбирая в магазине домик, обратите внимание:
•

на размер. Одни домики предназначены для дома, другие — для улицы. Подумайте о том, какое место
он займет в комнате и сколько детей смогут в нем уместиться;

•

на конструкцию. Берите прочное, но гибкое сооружение: если кроха будет
активно возиться в нем, опоры не должны сломаться. А если все-таки это
произойдет, важно, чтобы он не поранился об острые края;

•

на материалы, из которых изготовлен детский домик. Они должны
быть гипоаллергенными, краска — не слезать, резина и пластмасса —
не пахнуть очень едко;

•

на стиль. Слишком «тематические» домики могут ограничивать малыша в игре: замок принцессы хорош для сказочных сюжетов, но его
может быть проблематично превратить в автозаправку.

Бэби-клуб рекомендует классные домики наших партнеров Yohho! Это удобные безопасные домики из картона, в которых можно
не только «жить», но и раскрашивать, модернизировать, брендировать и устраивать театр.
Заказать такой домик можно в вашем Бэби-клубе.

Покупной домик (палатка, шатер и т. п.). Прекрасный готовый вариант: многообразие форм (шалаш
или замок, машина или ракета) и фактур (готовые
домики могут быть тканевыми, пластмассовыми, деревянными) позволят осуществить любую фантазию
малыша. Существенный недостаток — такой домик
обойдется, скорее всего, недешево.

за ним потянутся и другие карапузы. Тогда придется объяснять всем правила игры, распределять роли,
а в случае спорных моментов, возможно, и покинуть
«убежище». Тем не менее для совершенствования
навыков социализации и выстраивания отношений
с другими детьми домик на детской площадке — прекрасный «тренажер».

Домик, сделанный своими руками. Такой домик
хорош с практической точки зрения и идеален в психологическо-воспитательном аспекте. Он не требует покупки дорогих комплектующих и аксессуаров.
Поверьте, малышу понравится собирать по дому пледы и одеяла, искать прищепки и веревочки! Возможно,
домик будет не так красив, как покупной: стены немного кривоваты, а вместо двери — старое покрывало. Но именно он сослужит вам неоценимую службу.
Почему? Все дети обожают строить. Для самых маленьких карапузов (до 3 лет) такой вид игры — прекрасная сближающая деятельность с родителями.
Совместный процесс создания «убежища» заряжает
положительными эмоциями: таким образом вы укреДомик на улице. Самое простое решение: пришел на пляете свои отношения с крохой, проявляете интерес
детскую площадку — играй не хочу. Но такой «улич- к его жизни и личности. Помимо прочего, «стройка»
ный» домик никак не поможет вашему чаду в освое- развивает у малыша креативность и учит его мыслить
нии личного пространства. Скорее всего, как только творчески. Если что-то не получается, сначала обратидетка устроится в нем со своим скарбом, вереницей те внимание на то, что удалось, а потом предложите

www.baby-club.ru
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Га з е та

для родителей

Игры для взрослого и ребенка

3.

Дверь лучше всего смастерить из куска картонной
коробки или куска ткани, закрепленного на крыше.

Теперь помогите крохе обустроить жилище так, чтобы ребенку приятно было в нем находиться и играть.
В уютное гнездышко можно принести подушки, маленькое одеяльце, любимые игрушки, автономный
ночник или фонарик, развесить на стенах картинки.

www.baby-club.ru

Ребенок прячется в доме, и тут почтальон (ктонибудь из взрослых) приносит посылку. В коробке
(подойдет из-под обуви) лежит предмет — его
нужно угадать, не открывая коробки, а только
засунув в нее руки и ощупав содержимое. Каждый
угаданный предмет становится собственностью «хозяина» дома.

Давайте поиграем!

Игры для компании детишек

Как только с обустройством домика покончено, не
спешите оставлять кроху одного — поиграйте вместе.
Загляните к нему (замечательно, если у вашего домика будет окошко): малыш с удовольствием пустит вас
к себе в гости. Первыми «гостями» также могут стать
любимые игрушки. Через какое-то время вы заметите, что полюбившаяся ребенку игра развивается —
в ней появляется сюжет. Покажите малышу, как можно играть!

С компанией ребят дело обстоит еще проще, ведь фантазия у них куда богаче, чем у взрослых. Под вашим руководством они могут разыграть сказки: «Волк и семеро

10

Игра «Угощение на новоселье».
По очереди каждый из малышей — новосел,
а остальные — гости, которые принесли с собой
угощение. У каждого из ребят на маленькой тарелочке, накрытой салфеткой, лежит пахучий
продукт (фрукты, овощи, колбаса). Задача «хозяина» догадаться по запаху, что же это за угощение. В конце игры можно устроить праздничное
чаепитие.

Играя «в домик», дети учатся выстраивать отношения с близкими и друзьями. Поэтому взрослым важно доверительно и уважительно относиться друг к другу, к своему ребенку и к окружающим, ведь именно «погоду в доме» кроха будет «транслировать» в своей игре
кАк ОнИ РАСТуТ

кАк ОнИ РАСТуТ

ПОсТрОйКа ДОМИКа МОЖЕТ
сТаТь сВОЕОбразныМ рИТуалОМ.
ИсПОльзуйТЕ эТу Игру, КОгДа Вы
уКлаДыВаЕТЕ рЕбЕнКа сПаТь: КрОВаТКу
МОЖнО ПрЕВраТИТь В уюТный ДОМИК,
наКИнуВ сВЕрху ПрОсТыню, – Малышу
буДЕТ наМнОгО ИнТЕрЕснЕЕ слушаТь
сКазКу на нОчь В ТаКОй ВОлшЕбнОй
ОбсТанОВКЕ.

гра в «домик» – одна из самых популярных детских игр. Ее первый
этап – младенческие прятки «ку-ку» (мамино лицо то исчезает, то появляется в поле зрения). Но по-настоящему она начинается тогда,
когда малыш может просидеть некоторое время один, спрятавшись
от родителей. Пик интереса к ней приходится на возраст трех – пяти лет: в это время в детской игре появляется элемент подражания. Ребенок усваивает увиденное во
«взрослом» мире и воспроизводит на свой лад, а значит, развивает навыки и инстинкты, которые понадобятся ему в будущей жизни.

Его маленький мир

личного пространства. Скорее всего, как только детка устроится в нем со своим скарбом, вереницей за ним потянутся
и другие карапузы. Тогда придется объяснять всем правила игры, распределять роли, а в случае спорных моментов,
возможно, и покинуть «убежище». Тем не менее для совершенствования навыков социализации и выстраивания отношений с другими детьми домик на детской площадке – прекрасный «тренажер».
◗ Домик, сделанный своими руками. Такой домик хорош с практической точки зрения и идеален
в психологическо-воспитательном аспекте. Он не требует
покупки дорогих комплектующих и аксессуаров. Поверьте,
малышу понравится собирать по дому пледы и одеяла, искать прищепки и веревочки! Возможно, домик будет не так
красив, как покупной: стены немного кривоваты, а вместо
двери – старое покрывало. Но именно он сослужит вам неоценимую службу. Почему? Все дети обожают строить. Для
самых маленьких карапузов (до 3 лет) такой вид игры – прекрасная сближающая деятельность с родителями. Совместный процесс создания «убежища» заряжает положительными эмоциями: таким образом вы укрепляете свои отношения
с крохой, проявляете интерес к его жизни и личности. Помимо
прочего, «стройка» развивает у малыша креативность и учит
его мыслить творчески. Если что-то не получается, сначала
обратите внимание на то, что удалось, а потом предложите
вместе подумать, как лучше сделать оставшееся. Вы можете
строить домик вдвоем или позвать папу, бабушек и дедушек,
друзей. А можно сначала «потренироваться»: соорудить домик для мишки или для всех игрушек сразу, а затем – для себя.

Самый первый домик малыша – это матка. Именно в мамином животе маленький
человечек чувствовал себя комфортнее всего. Этот период жизни малыша навсегда
останется для него своеобразным эталоном прочности и спокойствия, к которому
в дальнейшем он будет стремиться всю жизнь. «Мой дом – моя крепость», – говорим
мы часто. Так и у детей. Строя свой дом или забираясь в готовый домик, малыш реализует одну из главных человеческих потребностей – потребность в безопасности.
Закрыл дверцу, задернул шторки – и все. Здравствуй, вожделенная свобода! Домик –
это его обособленная территория, его маленький мир. В свое убежище кроха впустит
только того, кому безгранично доверяет.

Выберите свой

КТО В ДОМИКЕ
ЖИВЕТ?
нЕ СОСЧИТАТь ДЕТЕй, ДЛя кОТОРЫх СТРОИТЕЛьСТВО СВОЕгО ДОмА –
Из кАмнЕй, ВЕТОк, ЛЕДянЫх гЛЫб ИЛИ ОДЕяЛ И пОДушЕк – бЫЛО И ОСТАЕТСя
САмЫм ЛюбИмЫм зАняТИЕм. ИгРА В «ДОмИк», кАк И «ДОЧкИ-мАТЕРИ», –
ОДнА Из ТЕх, ЧТО «нА ВЕкА». А ВЕДь ОнА нЕ ТОЛькО РАзВЛЕЧЕТ мАЛЫшА,
нО И пОмОжЕТ ВАм мнОгОЕ узнАТь О нЕм.
ТЕКСТ: ЕВГЕНИЯ КАРПОВСКАЯ
КОНСУЛЬТАНТЫ: ЕЛЕНА КОЗЫРЕВА, ЕЛЕНА ПОЛЯКОВА, ДИНА ДРОЗДОВА, МАРИЯ БИЛЕНКО,
ГАЛИНА ЗЮЗЬКО, ПЕДАГОГИ СЕТИ ЦЕНТРОВ БЕРЕЖНОГО РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТА «БЭБИ-КЛУБ»

110

тел.: 8 800 100-20-24

С Ч А С ТЛИВЫ Е Р ОДИТ ЕЛИ

GETTY

Строя собственный дом, кроха приобретает уверенность в себе, начинает осознавать свои способности
и верить в свои силы. Создайте малышу возможности
для самовыражения, и пусть он фантазирует и творит! Предложите ребенку стать архитектором и нарисовать, как будет выглядеть будущий дом. Затем
подыщите в квартире удобное место для постройки
(частенько она потом стоит очень-очень долго). Помогите крохе в поисках необходимых материалов: он
сам придумает, из чего будет строить дом, а вы подскажете, где взять. Можно внести в поиск элемент
игры: пусть он отгадает ваши загадки, и тогда найдется заветный «клад».

Игра «Посылка на пороге».

торг. Но вот дождь заканчивается (ведущий все
медленнее стучит пальцами по крыше) и, когда
прекратился совсем, дети выбегают на прогулку. «Но тут снова налетели тучи...» — дети снова прячутся в домике и наслаждаются звуками
дождя.

Домики бывают разные, и все они имеют как достоинства, так и недостатки.
◗ Интерактивный домик Все чаще дети переносят «стройку» из реальной жизни в виртуальную. Есть масса компьютерных игр и приложений для планшетов, позволяющих перестраивать предоставленную площадь (дом, гостиницу, ферму
и т. п.) бессчетное количество раз. Плюсов много: экономия места, никаких финансовых вложений, ребенка можно занять игрой на довольно продолжительное время.
Вот только задернуть шторы и уединиться, спрятавшись от всего мира, в таком домике никак не получится.
◗ Покупной домик (палатка, шатер и т. п.) Прекрасный готовый
вариант: многообразие форм (шалаш или замок, машина или ракета) и фактур (готовые домики могут быть тканевыми, пластмассовыми, деревянными) позволят осуществить любую фантазию малыша. Существенный недостаток – такой домик обойдется, скорее всего, недешево.
Выбирая в магазине домик, обратите внимание:
1) на размер. Одни домики предназначены для дома, другие – для улицы. Подумайте о том, какое место он займет в комнате и сколько детей смогут в нем уместиться.
2) на конструкцию. Берите прочное, но гибкое сооружение: если кроха будет активно возиться в нем, опоры не должны сломаться. А если все-таки это произойдет,
важно, чтобы он не поранился об острые края.
3) на материалы, из которых изготовлен детский домик. Они должны быть гипоаллергенными, краска – не слезать, резина и пластмасса – не пахнуть очень едко.
4) на стиль. Слишком «тематические» домики могут ограничивать малыша в игре:
замок принцессы хорош для сказочных сюжетов, но его может быть проблематично превратить в автозаправку.
◗ Домик на улице Самое простое решение: пришел на детскую площадку –
играй не хочу. Но такой «уличный» домик никак не поможет вашему чаду в освоении

Инструкция для сборки

Строя собственный дом, кроха приобретает уверенность в себе, начинает осознавать свои способности и верить в свои
силы. Создайте малышу возможности для самовыражения,
и пусть он фантазирует и творит! Предложите ребенку стать
архитектором и нарисовать, как будет выглядеть будущий
дом. Затем подыщите в квартире удобное место для постройки (частенько она потом стоит очень-очень долго). Помогите
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«гостями» также могут стать любимые игрушки. Через какоето время вы заметите, что полюбившаяся ребенку игра развивается – в ней появляется сюжет. Покажите малышу, как
можно играть!

АЛЕкСЕй мИшИн, врач-психотерапевт,
психиатр, к. м. н., директор психоневрологического
интерната № 30 г. Москвы

Игры для взрослого и ребенка
Игра «Кто спрятался в домике?»

ИГРА В «ДОМИК»
КАК ПСИХОТРЕНИНГ

Мама просит ребенка спрятать в домике несколько игрушек (3–4), а затем пытается вспомнить и назвать их. После этого мама и малыш меняются местами: мама прячет,
а ребенок угадывает. Можно усложнить игру: сначала спрятать несколько игрушек, а потом одну достать – пусть кроха
попробует вспомнить, кто остался в домике. Не забывайте
хвалить его за верно названные игрушки.

Игра в «домик» – необходимый этап отделения от родителей,
связанный с осознанием ребенком своей самостоятельности.
Ребенок осваивает свое безопасное пространство, отграниченное непосредственно от семейного, свое «психологическое
убежище», у него формируются навыки ответственного поведения на вверенной ему территории. Через подобные игры он
учится действовать, основываясь на личном опыте.
◗ Важный аспект игры в «домик» – это возможность родителей
просмотреть поле психологических проблем своего ребенка.
Дети часто проигрывают ситуации, которые их беспокоят и тревожат: бывает, что они играют даже в похороны и изнасилование (если им доводилось это проживать или видеть). Также
через игру происходит связь ребенка с взрослым миром. Обратите внимание, чему в своем доме малыш уделяет больше внимание, чего не замечает совсем, какие вещи в нем присутствуют, а каких нет совсем. Проведите параллель с его настоящей
жизнью: скорее всего, ребенок символично уделяет внимание
или игнорирует это же в повседневности.
◗ В игре в «домик» ребенок учится устанавливать свои границы
и чувствовать свою индивидуальность. На этапе постройки важно дать понять ребенку, что домик – это его пространство, где
он будет заниматься своими делами, прятаться или проводить
время с любимыми игрушками, и если он захочет, то может вас
туда пригласить. В этот период чрезмерная назойливая опека
родителей может навредить. Регулярное нарушение личностных психологических границ приводит к тому, что человек, став
взрослым, не сможет ощутить, где ему хорошо, а где нет, в каких случаях он выполняет свои обязанности, а в каких работает за всех, потому что «неудобно было отказать». У таких людей
в будущем могут возникнуть сложности с формированием приоритетов собственной жизни.
◗ Игры в «домик» очень хорошо показывают, насколько сформированы у маленького человечка понятия и навыки в социально-ролевом аспекте. В ходе игры их можно мягко скорректировать. Если ребенок невнимателен, рассеян, неохотно
выполняет необходимые навыки самообслуживания, то во
время отыгрывания эпизода «утро в моем домике» с ним пошагово выполняется необходимость и последствия того или
иного действия.

Игра «Посылка на пороге»

А играя в «домик»,
дети учатся выстраивать отношения
с близкими и друзьями. Поэтому взрослым
важно доверительно и уважительно
относиться друг к другу, к своему ребенку
и к окружающим, ведь именно «погоду
в доме» кроха будет «транслировать»
в своей игре.

крохе в поисках необходимых материалов: он сам придумает,
из чего будет строить дом, а вы подскажете, где взять. Можно
внести в поиск элемент игры: пусть он отгадает ваши загадки,
и тогда найдется заветный «клад».
Итак, как же построить домик? Очень просто!
1) Крыша – самый важный элемент. Ее можно сделать
из покрывала, одеяла, занавесок, полотенца и даже
старого халата.
2) Стены легко соорудить из стульев, одной из сторон
дивана или кресла, сушилки для белья и т. п.
3) Дверь лучше всего смастерить из куска картонной
коробки или куска ткани, закрепленного на крыше.
Теперь помогите крохе обустроить жилище так, чтобы ребенку приятно было в нем находиться и играть. В уютное
гнездышко можно принести подушки, маленькое одеяльце,
любимые игрушки, автономный ночник или фонарик, развесить на стенах картинки.

Давайте поиграем!
GETTY

вместе подумать, как лучше сделать оставшееся. Вы Итак, как же построить домик? Очень просто!
можете строить домик вдвоем или позвать папу, ба1. Крыша — самый важный элемент. Ее можно сдебушек и дедушек, друзей. А можно сначала «потренилать из покрывала, одеяла, занавесок, полотенца
роваться»: соорудить домик для мишки или для всех
и даже старого халата.
игрушек сразу, а затем — для себя.
2. Стены легко соорудить из стульев, одной из сторон
дивана или кресла, сушилки для белья и т. п.
Инструкция для сборки

GETTY

Постройка домика может стать своеобразным ритуалом. Используйте эту игру,
когда вы укладываете ребенка спать: кроватку можно превратить в уютный домик,
накинув сверху простыню, — малышу будет намного интереснее слушать сказку на
ночь в такой волшебной обстановке.

козлят», «Теремок», «Лиса и Заяц» и т. п. А еще малыши
очень любят разные звуки и запахи и обожают видеть
Игра «Кто спрятался в домике?».
и чувствовать вокруг себя что-то необычное. ПредлагаМама просит ребенка спрятать в домике несколь- ем пару игр на развитие сенсорного интеллекта. Один
ко игрушек (3–4), а затем пытается вспомнить ребенок — ведущий, остальные — участники.
и назвать их. После этого мама и малыш меняются местами: мама прячет, а ребенок угадыИгра «Дождь по крыше».
вает. Можно усложнить игру: сначала спрятать
несколько игрушек, а потом одну достать —
Ведущий сначала легонько, а потом сильнее напусть кроха попробует вспомнить, кто остался
чинает стучать по крыше домика, где прячутся
в домике. Не забывайте хвалить его за верно наостальные ребята. Реалистичные звуки удара
званные игрушки.
капель дождя по крыше приводят ребят в вос-

Как только с обустройством домика покончено, не спешите оставлять кроху одного – поиграйте вместе. Загляните
к нему (замечательно, если у вашего домика будет окошко):
малыш с удовольствием пустит вас к себе в гости. Первыми

Ребенок прячется в доме, и тут почтальон (кто-нибудь из
взрослых) приносит посылку. В коробке (подойдет из-под
обуви) лежит предмет – его нужно угадать, не открывая
коробки, а только засунув в нее руки и ощупав содержимое. Каждый угаданный предмет становится собственностью «хозяина» дома.

Игры для компании детишек

С компанией ребят дело обстоит еще проще, ведь фантазия
у них куда богаче, чем у взрослых. Под вашим руководством
они могут разыграть сказки: «Волк и семеро козлят», «Теремок», «Лиса и Заяц» и т. п. А еще малыши очень любят разные звуки и запахи и обожают видеть и чувствовать вокруг
себя что-то необычное. Предлагаем пару игр на развитие
сенсорного интеллекта. Один ребенок – ведущий, остальные – участники.

Игра «Дождь по крыше»

Ведущий сначала легонько, а потом сильнее начинает стучать по крыше домика, где прячутся остальные ребята. Реалистичные звуки удара капель дождя по крыше приводят
ребят в восторг. Но вот дождь заканчивается (ведущий все
медленнее стучит пальцами по крыше) и, когда прекратился
совсем, дети выбегают на прогулку. «Но тут снова налетели тучи…» – дети снова прячутся в домике и наслаждаются
звуками дождя.

Игра «Угощение на новоселье»

По очереди каждый из малышей – новосел, а остальные –
гости, которые принесли с собой угощение. У каждого из
ребят на маленькой тарелочке, накрытой салфеткой, лежит
пахучий продукт (фрукты, овощи, колбаса). Задача «хозяина» догадаться по запаху, что же это за угощение. В конце
игры можно устроить праздничное чаепитие.

www.PARENTS.ru
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Игры с пальчиками. Развитие мелкой моторики у младенца — задача, посильная любой маме. Буквально с рождения можно делать массаж ладошки, тыльной стороны ручки и каждого пальчика. Сопровождать
занятие можно детскими стишками и веселыми потешками. Меняйте тембр и скорость речи, делайте паузы,
подчеркивайте отдельные слова, рассказывайте весело, и выразительно. Главное, чтобы был эмоциональный
отклик и у мамы, и у малыша. Лучшая игрушка для ребенка — это вы! И вы можете сделать многое.

Ее величество Моторика
Ум ребенка находится на кончиках его пальцев.
В.А. Сухомлинский

С рождения. Массаж, поглаживание пальчиков и рук с использованием стихов и потешек.

Сегодня все воспитатели, педагоги, мамы и папы без исключения знают, что игры с пальчиками развивают мозг ребенка, стимулируют развитие речи, творческие способности, фантазию малыша,
готовят руку к письму.
Мелкая моторика будет развиваться, конечно, и естественным путем вне зависимости от того,
проводятся занятия или нет. Разница заключается в том, насколько будут развиты мышцы пальчиков. Если мама начала заниматься с ребенком с рождения, то первый захват предмета пальчиками
произойдет в 1,5–2 месяца, а не в 3 и позже. Перекладывать предметы из руки в руку малыш также
научится намного раньше и делать это будет более ловко.
Если вы хотите, чтобы ваш ребенок хорошо разговаривал, быстро и легко учился — с раннего возраста начинайте развивать его руки: кисти и пальцы. Слаженная и умелая работа пальчиков помогает
развитию интеллекта малыша и оказывает положительное воздействие на весь организм в целом.

Пальчиковые игры — это….
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С полутора месяцев. Начинаем разнообразить разминку пальчиков:
• тренируем хватательный рефлекс. Пусть малыш пробует схватить вас за указательные пальцы. Затем
аккуратно потяните малыша на себя, слегка приподнимая и отрывая голову от поверхности;
• вкладываем ребенку в ладошку маленькие шарики (3–4 см) из разных материалов (тканевые, из латекса,
мохнатые), а малыш эти шарики попробует захватывать и удерживать.

3–5 месяцев. К уже привычной разминке добавляем новые упражнения:
• предлагаем малышу уже самостоятельно брать в руки различные фигуры и пробовать на ощупь разные текстуры;
• покатывание шарика-ежика в ладошках или, например, грецкого ореха.

С 6 месяцев. Из подручных средств можно сделать интересные и полезные игрушки:
• можно рвать бумагу — cначала покажите малышу, как можно мять, комкать бумагу и шуршать ей, а потом
обязательно порвите ее на мелкие кусочки;
• игры с крупами. В небольшие глубокие мисочки с крупой (гречка, горох, пшено, чечевица, фасоль) спрячьте
мелкие игрушки или цветные макарошки и предложите малышу найти клад — игрушки в крупе. Крупы можно
сортировать, перемешивать, растирать ладошками, пересыпать маленькими совочками или ложками;
• игры с водой — предложите малышу вылавливать ситечком с ручкой что-нибудь из миски с водой — каштаны
или мелкие игрушки.
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С 7 месяцев. Продолжаем пополнять арсенал игр на развитие моторики:
витие
…раз екта
л
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• добавляем к играм пирамидки небольших размеров;
• учите малыша откручивать и закручивать крышечки, переворачивать страницы книжек.

8–10 месяцев. Активно вспоминаем все наше народное творчество — стишки и потешки:
Пальчиковые игры можно и нужно использовать при инсценировке сказок, песен и стихотворений. И это самое
простое, во что можно поиграть с ребенком дома без сложной подготовки и не задействуя специальные материалы. Если малыш еще не может самостоятельно выполнять необходимые движения, жесты, то используйте
прием «мягкого физического манипулирования» — возьмите руки ребенка в свои и делайте нужные движения
вместе.

• в игры «Сорока-белобока», «Ладушки», «Коза рогатая» вовлекаются все пальчики и тренируется память — ребенок
очень быстро запоминает слова и движения, если заниматься с ним каждый день;
• игры с пластилином и тестом — научите малыша отщипывать маленькие кусочки от большого куска,
надавливать пальчиком и размазывать его по поверхности.

10–12 месяцев. Ближе к году у детей появляются новые интересы:
• самостоятельные попытки держать ложку и бутылочку в этом возрасте особенно часты;
• рисование — хорошо использовать пальчиковые краски для создания шедевров;

Многообразие материалов
Для развития мелкой моторики подойдут любые материалы: бумага, крупы, природный материал, баночки,
бусины, соленое цветное тесто и макароны и т. д. Самое главное, насколько интересно вы преподнесете и обыграете с детьми данную работу.

• «взрослые» игры — ребенок с удовольствием повторяет действия за родителями: подносит телефон к уху,
подметает пол и т. п.

От 1 года. Ребенок уже во многом хорошо управляет своими движениями, но его всегда можно увлечь
новыми играми:
• любые виды коробок — открывать, закрывать коробки и разбирать их содержимое, складывать одну в другую;
• сортеры — отличные игры для развития моторики и знакомства с новыми формами и цветами;
• нанизывание, шнурование, застегивание пуговиц, липучки.

Развитие мелкой моторики — это не только применение специальных игр и методик, но и использование любых подручных средств. Малыши развивают пальчики
и мышцы и через игру узнают об окружающих предметах, их свойствах.
Веселых игр вашему малышу и его маленьким пальчикам!

www.baby-club.ru
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адреса клубов:

Москва

Великие здания

Патрик Диллон, Стивен Бисти
Эта книга будет интересна всем от мала до велика. Вместе с ней вы отправитесь в удивительное путешествие во времени и пространстве — вы окажетесь в разных уголках нашей планеты в разные эпохи, побываете в самых
известных зданиях мира и рассмотрите их внутреннее устройство в деталях.
Вас ждет вся мировая архитектура в разрезе: от египетских пирамид до центра Помпиду.
Книга создана людьми, которые точно знают, как рассказывать детям об архитектуре. Известный британский писатель, автор исторических романов и архитектор по образованию Патрик Диллон описал все сложности конструкций
не только подробно, но и очень увлекательно. А мастер рисованных разрезов,
лучший из лучших в области научно-популярной иллюстрации Стивен Бисти
наполнил книгу невероятно детальными рисунками.
Кто сказал, что ваш ребенок не будет архитектором? Познакомьте его с архитектурой, расскажите с помощью этой книги о ее развитии, основных тенденциях и знаковых зданиях, вместе проследите историю градостроения и
узнайте, как рождались новые архитектурные элементы и стили. Возможно,
в будущем именно ваш ребенок «скажет свое слово» в этой области!
Книга издана ограниченным тиражом.
Купить книгу на OZON’е

Творческое воспитание
Джин Ван’т Хал

Какой должна быть книга о творчестве? Умной, доброй, вдохновляющей.
Именно такую написала Джин Ван’т Хал — известный блогер и мама двух
дочек. Это книга о любви к детям, о воспитании свободной личности, о чутком созидательном отношении к миру, о том, как наполнить творчеством
каждую минуту нашей жизни. Здесь вы не найдете отвлеченных понятий
или неинтересных упражнений. Каждая строчка в книге пропитана любовью, открытым отношением к миру, добротой и вдохновением. А все мастер-классы, истории и советы основаны на личном опыте Джин, который
она вынесла из воспитания своих дочек.
«Дети творят просто и спонтанно. Задача родителей и учителей —
помочь им сохранить ту творческую искру, которая дана от природы», —
говорит Джин.
В первой части книги автор рассказывает о важности свободного творческого развития детей, дает советы и подсказывает, как создать в доме творческую атмосферу. Во второй — собрано 60 мастер-классов для занятий
с детьми разного возраста.
Купить книгу на OZON’е

www.baby-club.ru

Наша миссия — сделать детей счастливыми, самим получать от этого радость
и помочь родителям осознать и раскрыть индивидуальность ребенка.
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1. 10-я Парковая ул., д. 3,
тел. +7 916 952-26-44
2. 4-й Вятский пер., д. 18/2,
тел. +7 915 076-50-27
3. 4-я Гражданская ул., д. 36,
тел. +7 925 237-48-78
4. Бескудниковский пр-д, д. 4, корп. 2,
тел. +7 915 474-23-23
5. Бутово-парк мкр., д. 4,
тел. +7 926 631-09-75
6. Вернадского пр-т, д. 94, к. 5,
тел. +7 495 236-88-85
7. Донецкая ул., д. 10, к. 1,
тел. +7 903 590-84-93
8. Ельнинская ул., д. 15, к. 3,
+7 985 388-04-36
9. Зеленоград, 2 микрорайон, к. 239,
тел. +7 916 161-72-42
10. Зеленоградская ул., д. 17, к. 1,
тел. +7 906 039-98-88
11. Карамышевская наб., д. 48, к. 2,
тел. +7 909 933-21-71
12. Кастанаевская ул., д. 43, к. 2,
тел. +7 926 539-30-90
13. Клары Цеткин ул., д. 31,
тел. +7 925 923-63-04
14. Крупской ул., д. 1,
тел. +7 926 342-50-50
15. Крылатские холмы ул., д. 35, к. 2
тел. +7 499 348-28-32
16. Кусковская ул., д. 16,
тел. +7 926 338-66-64
17. Ленинский пр-т, д. 105, к. 1,
тел. +7 903 138-38-00
18. Ломоносовский пр-т, д. 41, к. 1,
тел. +7 499 713-46-76
19. Лукинская ул., д. 8, корп. 1,
тел. +7 925 715-46-10
20. М. Козихинский пер., д. 12,
тел. +7 905 781-50-08
21. Марьинский парк ул., д. 7, к. 2,
тел. +7 985 273-66-88
22. Новочеремушкинская ул., д. 49,
тел. +7 916 55-65-888
23. Оболенский пер., д. 9, к. 2,
тел. +7 985 185-30-00
24. Островитянова ул., д. 5,
тел. +7 925 062-29-19
25. Полярная ул., д. 54, к. 1,
тел. +7 926 705 04 72
26. Привольная ул., д. 57, к. 1,
тел. +7 495 778-12-90
27. Пятницкое шоссе, д. 37,
тел. +7 915 214-32-47
28. Радужная ул., д. 25,
тел. +7 929 999-08-08
29. Рождественская ул., д. 32,
тел. +7 968 850-01-02
30. Саратовская ул., д. 31,
тел. +7 965 402-62-80
31. Северный бул., д. 3, к. 1,
тел. +7 915 333-33-17
32. Соловьиная роща ул., д. 16,
тел. +7 965 363-33-88
33. Старобитцевская ул., д. 15, к. 2,
тел. +7 906 039-98-51

34. Талалихина ул., д. 1, к. 2,
тел. +7 499 677-57-99
35. Твардовского, д. 12, к. 1,
тел. +7 966 358-92-82
36. Туристская, д. 16, к. 4,
тел. +7 967 012-21-21
37. Ходынский бульвар, д. 9,
тел. +7 985 869-02-74

63. Наставников пр-т, д. 36, к. 2, пом. 7Н,
тел. +7 921 407-25-27
64. Орджоникидзе ул., д. 59, к. 2,
тел. +7 952 388-91-20
65. Приморский пр-т, д. 137, к. 1,
тел. +7 911 740-69-09
66. Сестрорецк, ул. Воскова, д. 10,
тел. +7 931 308-66-22

Московская
область

Самара

38. Воскресенск, ул. Зелинского, д. 10а,
тел. +7 926 593-63-69
39. Долгопрудный,
пр-т Ракетостроителей, д. 5, к. 1,
тел. +7 965 150-14-44
40.	Ивантеевка, ул. Новосёлки, д. 2,
тел. +7 929 969-79-54
41. Красногорск, мкр. Южный,
ул. Заводская, д. 4,
тел. +7 916 500-59-31
42. Красногорск, ул. Зверева, д. 6,
тел. +7 495 669-66-29
43. Красногорск, ул. Успенская, д. 24,
тел. +7 916 224-28-10
44. Люберцы, ул. Авиаторов, д. 2, к. 2,
тел. +7 926 639-68-83
45. Мытищи, ул. Мира, д. 32Б,
тел. +7 965 120-50-20
46. Мытищи, ул. Сукромка, д. 24,
тел. +7 968 850-01-02
47. Наро-Фоминск, ул. Войкова, д. 5,
тел. +7 966 146-10-46
48. Одинцово, б-р Маршала Крылова, д. 25а,
тел. +7 968 608-90-09
49. Одинцово, пос. ВНИИССОК,
ул. М. Кутузова, д. 3,
тел. +7 916 375-49-49
50. Павло-Слободское СП,
с. Рождествено,
ул. Сиреневый бульвар, д. 19,
тел. +7 915 012-37-34
51. Раменское, ул. Солнцева, д. 8,
тел. +7 926 131-11-48
52. Химки, ул. Библиотечная, д. 6,
тел. +7 495 222-32-80
53. Химки, ул. Горшина, д. 2,
тел. +7 495 227-01-57
54. Химки, ул. Калинина, д. 7,
тел. +7 985 813-78-26
55. Щелково, ул. Шмидта, д. 1,
тел. +7 925 7-101-101
56. Щелково-3, ул. Институтская, д. 2А,
тел. +7 968 338-20-20

санкт-петербург
57. Будапештская ул., д. 17, к. 3,
тел. +7 812 332-52-34
58. Загребский б-р, д. 9,
тел. +7 961 611 61 62
59. Композиторов ул., д. 12,
тел. +7 812 332-52-34
60. Королева ул., д. 65А,
тел. +7 965 035-48-19
61. Ленинский пр-т, д. 111, к. 2,
тел. +7 812 332-52-34
62. Луначарского пр-т , д. 96, к. 2,
тел. +7 931 305-27-75

67. Вольская ул., д. 85,
тел. +7 927 686-72-11
68. Гагарина ул., д. 82,
тел. +7 961 381-00-10
69. Демократическая ул., д. 30,
тел. +7 927 200-70-91
70. Зои Космодемьянской ул., д. 3,
тел. +7 927 724-67-32
71. Кирова пр-т, д. 201,
тел. +7 927 900-14-16
72. Ленина пр-т, д. 1, Школа «Белая ворона»,
тел. +7 927 900-14-15
73. ул. Ленинская, д. 166,
тел. +7 927 000-00-56
74. Лесная ул., д. 9,
тел. +7 927 902-88-70
75. Ново-Садовая, д. 161а,
тел. +7 927 701-95-26
76. Пензенская ул., д. 71,
тел. +7 927 900-14-18
77. Стара Загора ул., д. 108,
тел. +7 927 900-27-33
78. Степана Разина ул., д. 94,
тел. +7 846 310-63-85
79. Управленческий пос.,
ул. П. Коммуны, д. 18,
тел. +7 937 183-88-11

Альметьевск
80. Ленина ул., д. 195
тел. +7 917 279-41-35

благовещенск
81. Зейская ул. , д. 89/1,
тел. +7 4162 21-21-60

Владивосток
82. Посьетская ул., д. 19,
тел. +7 902 557-95-31

Всеволожск
83. Межевая ул., д. 27, оф. Т,
тел. +7 921 884-19-15

Гатчина
84. Рощинская ул., д.1,
тел. +7 921 55-77-286

Екатеринбург
85. Белинского ул., д. 85,
тел. +7 343 344-64-10
86. Фролова ул., д. 31,
тел. +7 343 271-10-81
87. Ю. Фучика ул., д. 5,
тел. +7 343 346-77-45

Златоуст
88. 40 лет Победы пр-т, д. 6,
тел. +7 922 717-75-76

ижевск
89. 10 лет октября ул., д. 8а,
тел. +7 909 06-06-602
90. Петрова ул., д. 51,
тел. +7 3412 55-55-99

Казань
91. Вахитова ул., д. 8,
тел. +7 843 297-40-95
92. Вишневского ул., д. 3,
тел. +7 843 297-25-30
93. Габишева ул., 17б,
тел. +7 843 216-49-10
94. Марселя Салимжанова ул., д. 21,
тел. +7 843 297-41-70
95. Чистопольская ул., д. 77/2,
тел. +7 843 250-84-84

Калуга
96. Луначарского ул., д. 39,
тел. +7 906 506-75-75
97. Солнечный бул., д. 4, к. 2, пом. 105,
тел. +7 906 506-75-75

Каменск-уральский
98. Пугачёва ул., д. 31,
тел. +7 3439 389-349

Кемерово
99. Свободы ул., д. 6,
тел. +7 950 274-48-13

магнитогорск
100. Ломоносова ул., д. 6,
тел. +7 912 800-04-08
101. Тевосяна ул., д. 4/2,
тел. +7 912 404-02-08

мурманск
102. Софьи Перовской ул., д. 31/11,
тел. +7 921 037-25-01

Набережные челны
103. Новый город, 13/02А,
тел. +7 927 676-13-02

НЕФТЕКАМСК
104. Ленина пр-т, д. 64,
тел. +7 937 835-65-35

нижнекамск
105. Гагарина ул., д. 52,
тел. +7 927 045-05-55
106. Шинников пр-т, д. 13,
тел. +7 937-296-45-55

Новороссийск
107. Куникова ул., д. 21,
тел. +7 988 337-5-338

новосибирск
108. А. Лежена ул., д. 15,
тел. +7 383 239-57-66
109. Б. Хмельницкого ул., д. 38,
тел. +7 952 946-52-22
110. Горский микрорайон, д. 53,
тел. +7 913 790-39-93

южносахалинск

111. Ельцовская ул., д. 20,
тел. +7 383 233-16-27
112. Бердск, Южный мкр.,
10-й квартал, д. 113,
тел. +7 913 724 73 12

134. Комсомольская ул., д. 285б,
тел. +7 914 090-93-44

Псков

Ярославль

113. Владимирская ул., д. 3,
тел. +7 960 225-42-43

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

РОСТОВНА-ДОНУ

Казахстан

114. Жмайлова ул., д. 19/1,
тел. +7 918 854-65-79
115. Космонавтов пр-т, д. 5B,
тел. +7 918 575-34-08
116. Социалистическая ул., д. 154А,
тел. +7 863 226-36-06

СУРГУТ
117. 30 лет Победы ул., д. 62, оф. 6,
тел. +7 922 798-25-65

Тольятти
118. Дзержинского ул., д. 5А,
тел. +7 927 900-43-29
119. Лизы Чайкиной ул., д. 50,
тел. +7 927 900-43-34
120. Мира ул., д. 86,
тел. +7 927 900-43-33

ТОМСК

Актау
136. 8 мкрн, д. 7, кв. 131,
тел. +7 777 528-64-94

алматы
137. Бухар Жырау бульв., 12А,
тел. +7 707 555-85-21
138. Жамакаева ул., д. 254В,
тел. +7 701 222-70-57
139. Каблукова ул., д. 270/2,
тел. +7 701 753-24-22
140. Навои ул., д. 60,
тел. +7 701 997-07-09

Астана
141. Б. Момышулы, д. 16,
тел. +7 707 060-05-04

Атырау

121. Говорова ул., д. 46, мкр. Каштак-II,
тел. +7 913 827-08-46
122. Косарева ул., д. 4,
тел. +7 3822 56-59-59

142. 3 мкр. Авангард,
ул. Владимирская, д. 6, кв. 32,
тел. +7 7122 21-24-17
143. Ауэзова ул., 58А, ТД «Сауран»,
тел. +7 7122 45-14-86

ульяновск

Уральск

123. Львовский бульвар, д. 9,
тел. +7 962 633-35-55

144. Петровского ул., д. 105 В,
тел. +7 015 28-93-92

уфа
124. Дж. Киекбаева ул., д. 4
тел. +7 937 35-35-500
125. Мушникова ул., д. 13/2,
тел. +7 937 32-68-348
126. Ст. Кувыкина ул., 16/1,
тел. +7 347 246-87-31

Клубы, которые скоро откроются!

хабаровск
127. Гайдара ул., д. 2,
тел. +7 4212 77-41-00
128. Морозова Павла ул., д 89,
тел. +7 4212 77-41-00

Чебоксары
129. М. Горького пр-т, д. 36/1,
тел. +7 8352 384-286

ЧЕЛЯБИНСК
130. Академика Королева ул., д. 35,
тел. +7 351 248-95-67
131. Аношкина ул., д. 8,
тел. +7 351 750-75-33
132. Комсомольский пр-т, д. 32Д,
тел. +7 982 33-22-733
133. Цвиллинга ул., д. 58 В,
тел. +7 351 776-75-50

Еще 82 клуба
в Москве и области,
Санкт-Петербурге,
Самаре, Димитровграде,
Ярославле, Новосибирске,
Екатеринбурге, Хабаровске,
Владивостоке, Ижевске,
Нурлате, Нефтекамске,
Набережных Челнах, Томске,
Челябинске, Уфе, Иркутске,
Туле, Уральске, Алматы,
Атырау и в Пекине ищут свои
адреса.

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

8 800 100-20-24

