ГА З Е ТА

для родителей
#7

Для детей
от 8 месяцев
до 6 лет

Бережное развитие интеллекта

#7

ГА З Е ТА

для родителей

Победители Книжной премии Рунета

НОВОСТИ

Череда открытий
В конце лета и начале осени Бэбиклубы открываются один за другим.
20 августа открылся Бэбиклуб на Пресне (Москва). Гостей в этот день ждал невероятный праздник. Жизнь в
клубе кипела, бурлила и даже
ползала: детское шампанское, дрессированные ежики, шоу волшебных мыльных пузырей, аквагрим на
лицах малышей.

сертификаты на бесплатные занятия — на год(!) и месяц посещения! А также все гости были приглашены
посмотреть, что же там внутри, в Бэби-клубе. Самое
главное, что атмосфера пришлась всем по душе.

Состоялась и абсолютно беспроигрышная лотерея —
каждый получил подарок. А самые удачливые стали
обладателями суперпризов — это месяц бесплатных
занятий по одному из курсов.

1 сентября — в «новый год», в течение которого всех
детей ждет много нового — открылся второй клуб
в Казахстане в городе Астана. Вместе с малышами и
родителями владелец Бэби-клуба Сардар Болуспаев
перерезал традиционную красную ленточку. Веселые
герои развлекали гостей, а в лотерею разыгрывались

12 сентября Бэби-клуб на Ходынке (Москва) открылся
в пробном режиме. Это значит, что уже сейчас можно записываться и приходить на ознакомительные
бесплатные занятия. Малышей и родителей в клубе
встретят с теплотой и любовью и покажут, как здесь
увлекательно и с пользой может проводить время
каждый.
24 и 25 сентября друг за другом открылись первый
Бэби-клуб в Нижнекамске и четвертый в городе Казани — клуб на улице Вахитова.

В гостях у Домашнего очага
У домашнего очага было тепло и уютно... По-другому и быть не могло — в задушевной беседе Евгения Белонощенко — душа Бэби-клуба — рассказывала корреспонденту журнала «Домашний очаг» о своей жизни. О том, как она училась добиваться своих целей, о том, кого посчастливилось встретить на своем пути, и о том, как она нашла свое предназначение.
Сейчас Евгения воодушевляет своим примером всю сеть Бэби-клуба, а их уже более 60. А все
потому, что она всегда готова поделиться своими достижениями, опытом и знаниями с другими. Женя не только добилась успеха в бизнесе, но она еще и счастливая мама трех уже почти
взрослых дочерей — 14, 9 и 4 года. Но и это еще не все — Женя снова готовится стать мамой.
И мы всем Бэби-клубом с нетерпением ждем на свет еще одного счастливого малыша!
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Книга Масару Ибуки «После трех уже поздно» стала победителем премии этого года в двух номинациях —
выбор пользователей и бестселлер на Озоне.
Напомним, что переиздание книги в 2010 году инициировал Бэби-клуб. По нашему приглашению на награждении присутствовал японец Сугахара Нобуо, представитель сына Масару Ибуки — Макота. Господин Сугахара произнес теплую речь от его имени. И в завершение прозвучало пожелание российским
родителям, чтобы каждый из них понимал важность раннего развития, а их дети могли бы посвятить
себя созданию великой России.
Мы гордимся этой победой!
И вы по-прежнему можете скачать официальную электронную версию книги «После трех уже поздно»
у нас на сайте.

Предприниматель года
В этом году номинантом конкурса «Предприниматель
года» стала Евгения Белонощенко, руководитель сети
Бэби-клуба. Это самый престижный и известный конкурс в области предпринимательства. Он направлен
на признание вклада предпринимателей в мировую
и национальную экономику, на стимулирование творческих людей бизнеса к достижению новых высот и
на поиск образцов для подражания для следующего
поколения предпринимателей. Одними из критериев
оценки талантов предпринимателя также являются
социальная значимость бизнеса, инновационные под-
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ходы и, конечно, финансовые показатели, свидетельствующие о стабильности развития бизнеса.
В разные годы победителями конкурса в России становились Рубен Варданян («Тройка Диалог»), Андрей
Мартиросов («ЮТэйр»), Сергей Выходцев (VELLE) и другие талантливые предприниматели.
Подведение итогов важного конкурса и национальная
церемония награждения состоится 24 ноября в Москве. Ждем!
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КУРСЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Критически мыслить так важно!
На занятиях в Бэби-клубе мы помогаем развивать критическое
мышление детей. Наши специалисты всегда общаются с малышами
на равных, выслушивают их размышления и находят решения, которые удовлетворяют каждого.
Есть небольшой отрезок в нашей жизни, в течение которого
мы приобретаем значительно
больше, чем за всю последующую жизнь. Это наше детство,
а точнее — период с рождения
и до трех лет. С этим мнением
согласны педагоги и психологи, и
мы уверены, что многие мамы и
папы тоже.

но». В книге представлены многочисленные примеры, подтверждающие
влияние раннего жизненного опыта на
дальнейшую судьбу человека. Именно
в это время происходит, говоря научно, качественный скачок в развитии
ребенка. И та информация, которая
«попалась» на пути малыша, усвоена и
осмыслена для использования в будущем — это фундаментальные знания.

Подтверждает этот факт и опыт
легендарной личности в сфере
раннего развития — Масару Ибуки,
автора книги «После трех уже позд-

Но и после трех лет ребенок продолжает активно познавать мир и развивать свои способности. Давайте обо
всем по порядку.

Приведем еще один пример из повседневной жизни. Дети часто бывают
не согласны с родителями или с другими детьми. В такой ситуации родителям
нужно задать ребенку вопрос: «Почему ты не согласен?». Если ребенок может обосновать свою позицию, значит, он и сам задает себе вопрос: «Почему я так считаю?». И это
говорит о высоком уровне развития критического мышления. Если же ребенок не понимает, почему
он сделал тот или иной вывод, и не знает, как доказать свою правоту, родители должны помочь ему.
Именно самые близкие люди смогут так построить общение с ребенком, чтобы он научился размышлять критически на разные темы.

Развивать или не развивать?

Наглядные образы

Пришло то время, когда очень
многие педагоги стали выражать
беспокойство по поводу слабого
развития критического мышления
у дошкольников. К сожалению, об
этом задумались лишь недавно.
Раньше существовал такой стереотип: «Послушный ребенок не спорит
со старшими». Во многих семьях и
образовательных системах стереотип жив и по сей день. Детям часто
приходится слышать: «Не спорь.
Не задавай лишних вопросов. Просто делай то, что тебе говорят». Эти
принципы уже очень плохо согласуются с современной реальностью.

В возрасте полутора лет у детей начинает развиваться наглядно-образное мышление — с его помощью решаются задачи с реальными
предметами. Попросту говоря, чтобы ответить на тот или иной вопрос,
ребенку нужно держать в руках сам предмет, видеть его и чувствовать.
К 4–5 годам, когда наглядно-образное мышление уже сформировано, детям достаточно только представить себе нужный предмет — вспомнить его образ. Такая способность решения задач в уме
возникает благодаря тому, что образы, которыми пользуется ребенок,
приобретают обобщенный характер. То есть в них отображаются не
все особенности предмета, а только те, которые имеют значение для
решения определенной задачи или ответа на поставленный вопрос. В
сознании ребенка уже возникают схемы, модели, он способен обобщать
и анализировать информацию, которую получает из внешнего мира. А
значит, пора помочь ему развить критическое мышление.

Мышление не простое, а критическое
Почему так важно развивать у детей не просто «мышление», а именно «критическое мышление»? В чем
разница? В современной психологии рассматривается несколько трактовок этого понятия. Если их обобщить,
то критическим мышлением называется сложный мыслительный процесс, который начинается с получения
ребенком информации и заканчивается принятием обдуманного решения и формированием собственного
отношения. И мы, взрослые, в этот момент отчетливо видим, что у детей проявилась способность ставить новые вопросы, вырабатывать аргументы в защиту своего мнения и делать выводы. Они могут уже не только
интерпретировать, но и анализировать информацию. Критически мыслящий ребенок, опираясь на логику и на
мнение собеседника, всегда сможет объяснить, почему он с ним согласен или не согласен.
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Пожалуйста, не думайте, что все это слишком трудно для дошкольников.
Так может показаться лишь в теории, но на практике родители могут кажЗдесь нужно помнить еще
дый день видеть проявления критического мышления у ребенка. Вечный
о
том, что иногда игра в «подетский вопрос «почему?» — самый яркий пример развивающегося кричемучку»
— это способ привлечь
тического мышления. Малыши всегда хотят знать причины человеческих
к
себе
внимание
родителей. Если
поступков, природных явлений, событий, свидетелями которых они являтаким
образом
ребенок
«подает сигются. А если ребенком движет любознательность, ни в коем случае
нал»:
«Мне
вас
не
хватает!»
— каждонельзя отмахиваться от его вопросов. Ведь игнорируя их, легму
родителю
необходимо
задуматься.
ко отбить интерес к познанию. Важно с вниманием отнестись
Ни в коем случае нельзя пропускать
к стремлению ребенка узнать все и обо всем. Именно взрослые
такие «сигналы» мимо ушей, нужмогут помочь ему объективно оценить факты, сделать выводы из
но решить этот вопрос вовремя.
полученной информации и лишь после этого сформировать свое
отношение к ней.
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Естественно, нет ничего плохого
в уважении к старшим, в вежливом
общении с близкими людьми. Наоборот, это прекрасная традиция,
которую обязательно нужно сохранять в семье. Но ведь это совсем не
значит, что нужно лишать ребенка желания познать истину. Плохо
именно то, что это желание может
так и не возникнуть, если ребенку
не давать выражать и доказывать
свою точку зрения! Нам, взрослым,
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важно научиться разделять эти
вещи — уважительное отношение
к старшим и естественное желание
осознать и объяснить свою детскую
позицию умудренным жизненным
опытом родителям.
Сейчас в большинстве новых
учебных программ одним из важнейших «требований» становится
умение детей критически мыслить.
Для успешной учебы в первом классе уже мало просто уметь читать,
писать и считать, еще нужно решать простые логические задачки,
делать выводы после прочтения коротких текстов. Иногда даже нужно
спорить с учителем и доказывать
свою правоту. Возможно, кто-то и
удивится, но и такие задания входят в современные учебные программы.
Чтобы ваш ребенок был понастоящему готов к школе, начните развивать у него критическое
мышление как можно раньше. Этим
вы поможете малышу легко воспринимать все новое в будущем.
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Для взрослых:

ДЕТСКОЕ МНЕНИЕ

Это когда мечтают
и когда о чем-нибудь
думаешь.

Детство на 100%

Г. Тимошенко, Е. Леоненко

(Лев, 4 года 8 мес.)

Жизнь — это

В книге «Детство на 100%» два психолога рассуждают о том, что
должны и чего не должны делать родители, чтобы их ребенок вырос
счастливым человеком.

когда ты можешь гулять на
свежем воздухе, а когда не
можешь гулять на свежем
воздухе — это не жизнь.

Когда просто
бегаешь.

(Данила, 5 лет)

(Максим, 5 лет)

Авторы рассказывают о том, что в каждом ребенке есть что-то такое, что нам не дано изменить никакими силами. Да и не нужно менять.
Речь идет не только об анатомических и физиологических особенностях, заданных набором генов. Это и желания самого ребенка, его предпочтения, особенности характера и многое-многое другое. Ребенок —
отдельная личность.

Жизнь — это
поесть.
(Арина, 5,5 лет)

(Арина, 5,5 лет)

Жизнь —
это когда
не спишь.

Жизнь — это еда,
питье, ходить
в туалет и воздух.

(Настя, 6 лет)
Это когда в детский
сад не ходишь.

(Алеша, 5 лет)
Жизнь — это радость
и мама с папой.

(Юля, 5 лет)

О. Гривина

Т ВЗРОСЛЫЕ?
ИНТЕРЕСНО, А ЧТО ГОВОРЯ

(Юля, 25 лет)

Жизнь — это любовь.

Жизнь — это радость, печаль,
ошибки, любовь, ненависть.
И в этом счастье!

(Наташа, 37 лет)

(Оксана, 38 лет)

Жизнь — движение.

Жизнь — это чертовски
интересная штука.

(Таня, 23 года)

(Инна, 25 лет)
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Для детей:

Мучавка и великан

(Коля, 4 года)

Жизнь — как езда на
велосипеде, если тебе тяжело —
значит ты на подъеме!

Попробуйте посмотреть на процесс общения с ребенком как на прочтение хорошей книги. С интересом наблюдайте за тем, как устроен
мир вашего ребенка, как он развивается, какие способности выражены
в нем наиболее ярко. В случае с книгой, вы не можете изменить текст,
вы только можете привнести свое видение, придать смысл и эмоциональную окраску. Так и в случае с ребенком — не мешайте его естественному росту и развитию.

Когда на танцы
ходишь.

Жизнь — это учеба,
работа, хорошее
образование.
(Настя, 6 лет)

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ

Жизнь — это поток.
(Азат, 25 лет)

тел.: 8 800 100-20-24

Возможно, ваш малыш уже знаком с бумажной
версией популярной детской книги Оксаны Гривиной «Мучавка и великан» про дружбу девочки и
великана. Студия Артемия Лебедева продолжает
творить чудеса — теперь книга о дружбе девочки и
великана представлена и в интерактивной версии
для айпадов. Полюбившиеся герои вовлекает детей и родителей в игру.

так далее. Красочные иллюстрации, выполненные
в стиле наивного искусства, отлично развивают
детское воображение. И пока маленькие читатели
ищут, что еще забулькает, завертится или заговорит, книга учит их тому, что настоящей дружбе не
мешают никакие различия между людьми.

Все иллюстрации в приложении анимированы и
начинают двигаться и звучать, отзываясь на прикосновения, переворачивания или встряхивания
айпада. Интерактивных секретов в книжке много —
на каждой из 36 страниц спрятан минимум один, а
чаще больше. Даже взрослым нелегко «нащупать»
все секреты с первого раза, а уж детей это занятие
увлекает надолго.
В «Мучавке и великане» мало текста, сюжет
строится на сравнении разных качеств и способностей двух друзей: я маленькая, а ты большой; ты
высокий, а я низкая; ты храбрый, а я осторожная и
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Вдохновленный этой мыслью, Сузуки принялся мастерить маленькие скрипочки. Но как научить детей
играть на них? Решение подсказали все те же птенцы жаворонков — все дело в копировании!

ИНТЕРЕСНОЕ О ВЕЛИКИХ

Шиничи Сузуки:

«Все дети растут, результат зависит от того, как их растят».
Шиничи Сузуки — японский педагог, музыкант, мыслитель, известный во всем мире как создатель необычного
метода раннего развития музыкальных способностей,
названного впоследствии его именем — методом Сузуки.

Основные принципы Сузуки:

Первые «пробы пера» он совершал интуитивно —
сам пробовал играть на скрипке услышанные музыкальные произведения, не зная ни нотной грамоты, ни
имен великих композиторов! Именно первые опыты
Сузуки привели его к основополагающему постулату
будущей педагогической теории: «Любой человек —
носитель таланта, который лишь необходимо
правильно развивать».

Открытия Сузуки
На своем жизненном пути Шиничи Сузуки открыл
для себя много нового, что естественным образом отразилось на формировании его метода обучения.
Однажды Шиничи оказался в огромном инкубаторе
для выведения японских жаворонков. В залах, где лежали яйца, были созданы такие же условия, как в гнезде. Посторонних звуков не было— звучал только голос
взрослой птицы. Самое удивительное то, что каждый вылупившийся птенец начинал автоматически повторять
песню птицы-учителя, а уже через несколько дней на ее
основе создавать свои собственные вариации.
Заметив такие закономерности в животном мире,
Шиничи начал размышлять о возможностях человека.

На первом уроке Сузуки разложил скрипки и смычки вместе с другими игрушками и предложил малышам
подойти и поиграть с ними. Сидя посреди комнаты, он время от времени брал одну из скрипок, подносил к ней
смычок и извлекал одну ноту. Как он и ожидал, дети по очереди начали копировать его действия. Тогда он стал
играть две ноты. Точно так же, как птенцы, подражая птице-учителю, дети очень легко и непринужденно начали
играть на скрипке, которая стала их вторым «языком». Таким образом, Сузуки создал методику, которая в наши
дни распространилась по всему миру и нашла десятки тысяч последователей и учеников. Многие из них стали
первоклассными музыкантами.

Так, ребенок, родившийся в определенной стране, автоматически в течение года-двух осваивает родной язык.
Это означает, что любой детский мозг в состоянии освоить миллионы потенциально возможных языков. Достаточно создать для ребенка правильную развивающую
среду, и он сможет освоить что угодно.
Последним элементом в мозаике стало обращение
друга Сузуки. Он попросил научить четырехлетнего
ребенка играть на скрипке. Шиничи считал, что это невозможно, поскольку ребенок слишком мал, чтобы держать в руках большую скрипку. Но когда друг ушел, Сузуки осознал, что мыслит слишком узко — почему бы не
сделать скрипку подходящего размера?

1.

Интерес — это лучшее побуждение. Главная задача родителей, если они хотят обучить чему-то
ребенка, — вызвать интерес к этому делу.

2.

Любовь к детям, искреннее желание помочь им — важнейшая составляющая любого метода
обучения.

3.

Система оценки сводится к фразам: «Хорошо» или «Можно сделать это еще лучше. Попробуй
еще раз». По словам Ш. Сузуки, лучше промолчать, чем делать замечание.

4.

Вера в музыкальные способности любого человека. Сузуки считал, что люди делятся не на
музыкальных и немузыкальных, а на тех, кому родители привили любовь к инструменту или
не привили.

5.

Привлечение к работе близких людей. Без участия мам, пап, бабушек и дедушек — людей,
которые лучше других знают и понимают своего ребенка, метод не действует.

6.

Воспитание отнюдь не сводится лишь к овладению музыкальными навыками, оно влияет
на судьбу маленького человека, который вступает в большую жизнь.

Интересные ссылки:
Первый национальный концерт

События жизни
Шиничи Сузуки родился в Нагойе 17 октября 1898 года.
Его отец был скрипичным мастером, основавшим в 1888 году скрипичную фабрику в Нагойе.
В 1931 году признан ведущим профессором в Императорской музыкальной школе в Токио.
Преподает и дома.
В 1946 году открыл в Японии ассоциацию «Дошикай» — прообраз Института исследования талантов.
В 1955 году состоялся грандиозный концерт в Токио, на котором выступили 1200 маленьких скрипачей, играющих в унисон.

Концерт Баха
Большой концерт по методу Сузуки

Мини-фильм в память о Ш. Сузуки
Prelude and Berceuse в исполнении Шиничи Сузуки

В 1997 году была открыта Международная академия методики Шиничи Сузуки.
Гениальный учитель и скрипач умер в возрасте 99 лет.
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АДРЕСА КЛУБОВ:
В МОСКВЕ

В КРАСНОГОРСКЕ
Павшинская пойма,
ул. Зверева, д. 6
тел. +7 495 669-66-29

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

ско
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отк
рыт
ие

В САНКТПЕТЕРБУРГЕ

В КОЖУХОВО
ул. Дмитриевского, д. 23
тел. +7 916 002-62-74
В БУТОВО
Старобитцевская ул., д. 15, к. 2
тел. +7 906 039-98-51

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

В МАРФИНО
ул. Большая Марфинская, д. 1, к. 4
тел. +7 926 601-70-70

НА КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ
ул. Кораблестроителей, д. 30, к. 4,
пом. 175Н
тел. +7 965 050-35-50

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

НА ЛЕНИНСКОМ ПРОСПЕКТЕ
ул. Ленинский проспект, д. 111, к. 2
тел. +7 981 710-50-30

НА ПРЕСНЕ
Шмитовский пр-д, д. 16, стр. 2
тел. +7 495 648-43-92

НА ПРИМОРСКОМ ПРОСПЕКТЕ
Приморский пр-т, д. 137, к. 1
тел. +7 906 247-05-75

В МАРЬИНО
ул. Донецкая, д. 10, к. 1
тел. +7 903 590-84-93

В САМАРЕ

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

НА ВОРОНЕЖСКОЙ
ул. Стара Загора, д. 108
тел. +7 927 900-27-33

В ХОРОШЕВО-МНЕВНИКАХ
ул. Берзарина, д. 19, к. 1
тел. +7 903 711-22-25

НА АМИНЕВА
ул. Аминева, д. 8Б
тел. +7 917 941-60-59

В ЧЕРЕМУШКАХ
ул. Новочеремушкинская, д. 49
тел. +7 916 55-65-888

НА ГАГАРИНА
ул. Гагарина, д. 82
тел. +7 927 900-27-34

НА ЮГО-ЗАПАДНОЙ
ул. Академика Анохина, д. 2, к. 2
тел. +7 965 138-80-27

НА ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ
Демократическая, д. 30
тел. +7 927 200-70-91

НА ХОДЫНКЕ
Ходынский бульвар, д. 9
тел. +7 909 971-00-00

НА КИРОВА
проспект Кирова, д. 201
тел. +7 927 900-14-16

В ЖУЛЕБИНО
Привольная, д. 57, к. 1
тел. +7 495 778-12-90
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оро НА ЛЕНИНА

ск рытие
НА УНИВЕРСИТЕТЕ
тк
Ломоносовский пр-т, д. 41, к. 1о
тел. +7 499 713-46-76

В МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
В ДОЛГОПРУДНОМ
Лихачевское шоссе, д. 13А
тел. +7 499 340-63-16
В СЕРГИЕВОМ ПОСАДЕ
ул. Осипенко, д. 6
тел. +7 925 083-65-05
В ХИМКАХ
ул. Горшина, д. 2
тел. +7 495 227-01-57
В ХОТЬКОВО
ул. Ленина, д. 2
тел. +7 925 083-65-05

НА КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ
ул. Зои Космодемьянской, д. 3
тел. +7 927 724-67-32
проспект Ленина, д. 1
тел. +7 927 900-14-15
НА ЛЕСНОЙ
Лесная, д. 9
тел. +7 927 902-88-70
НА ЕНИСЕЙСКОЙ
ул. Енисейская, д. 52
тел. +7 927 609-71-05
НА ПЕНЗЕНСКОЙ
Пензенская, д. 71
тел. +7 927 900-14-18
НА ПОБЕДЕ
ул. Победы, д. 81
тел. +7 846 992-01-03
НА ПЯТОЙ ПРОСЕКЕ
ул. Пятая просека, д. 106
тел. +7 927 900-14-17

НА САДОВОЙ
ул. Садовая, д. 138
тел. +7 927 900-27-30

НА АЛЕКСЕЕВА
ул. Алексеева, д. 29
тел. +7 391 278-93-06

НА СТАРА ЗАГОРЕ
ул. Стара Загора, д. 53
тел. +7 927 692-75-43

В НОВОСИБИРСКЕ
НА ЕЛЬЦОВСКОЙ
ул. Ельцовская, д. 20
тел. +7 961 220-71-60

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

В ТОЛЬЯТТИ

В МАГНИТОГОРСКЕ

В КАЗАХСТАНЕ

НА МИРА
ул. Мира, д. 86
тел. +7 927 900-43-33

НА ЛЬВОВСКОМ БУЛЬВАРЕ
Львовский бульвар, д. 9
тел. +7 962 633-35-55

НА БУХАР ЖИРАУ
г. Алматы, ул. бульвар Бухар
Жырау, 12А
тел. +7 707 555-85-21

В КАЗАНИ
НА ЕРШОВА
ул. Ершова, д. 18
тел. +7 843 297-25-30

Здесь может

НА ВАХИТОВА
ул. Вахитова, д. 8
тел. +7 903 3419 415

быть адрес

НА САЛИМЖАНОВА
ул. Марселя Салимжанова, д. 21
тел. +7 953 495-49-99

вашего

НА ЧИСТОПОЛЬСКОЙ
ул. Чистопольская, д. 66
тел. +7 917 394-89-72

В НИЖНЕКАМСКЕ

собственного

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

о
скортие
ы
откр

В КРАСНОЯРСКЕ
НА АКАДЕМИКА КИРЕНСКОГО
ул. Академика Киренского, д. 67
тел. +7 913 590-49-33

Присоединяйтесь к федеральным группам

www.baby-club.ru
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В ГРАНД АЛАТАУ
г. Астана, ул. Желтоксан, д. 2/3,
ВП 2
тел. +7 707 04-55-555

В УЛЬЯНОВСКЕ

НА ПУШКИНСКОЙ
ул. Пушкинская, д. 291а
тел. +7 909 06-06-602

о
скорр
е
ыти

НА АУЭЗОВА
г. Атырау, ул. Ауэзова, 58А, ТД
«Сауран»
тел. +7 7122 45-14-86

НА ЧАЙКИНОЙ
ул. Лизы Чайкиной, д. 50
тел. +7 927 900-43-34

В ИЖЕВСКЕ

ро

НА ГОРСКОМ
Горский микрорайон, д. 53
тел. +7 913 775-35-77

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

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

ско

отк
рыт
ие

Бэби-клуба.
Откройте
его вместе
с нами!

