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Новости

Мы запустили проект интернет-телевидения. Евгения и Юрий Белонощен-
ко — основатели Бэби-клуба, родители четверых детей (трех дочек и одного 
маленького сыночка) — стали ведущими цикла передач «Родительские се-
креты». 

Начали мы с обсуждения важнейших родительских вопросов с француз-
ским философом Оскаром Бренифье. Оскар — автор метода критического 
мышления — проводит занятия с детьми по всему миру и объясняет роди-
телям и учителям, как правильно вести диалоги со своими детьми.

Смотрите два выпуска передачи уже на сайте: baby-club.ru/tv

Уважаемые родители, пишите нам о ваших впечатлениях и предложениях, 
каких гостей вы хотели бы видеть, какие темы обсудить и в каком формате. 
Наша цель — быть максимально полезными вам и вашим детям.

Настал февраль. Казалось бы, самый суровый месяц зимы. Но мы совсем не собираемся грустить. Наоборот, 
мы собираемся радоваться жизни, белой зиме и праздникам, которые ждут нас в этом месяце.

Первый праздник — 14 февраля, День всех влюбленных, или День Святого Валентина. Конечно, не все воспри-
нимают этот праздник всерьез, но мы предлагаем порадоваться вместе с нами и создать себе по-настоящему 
праздничное настроение в середине февраля. Ведь признание близким людям в любви, приятные подарки и 
«сердечное» настроение как ничто лучше будит в душе весну!

Мы хотим поддержать этот праздник всем Бэби-клубом и объявляем специальный конкурс в нашей группе 
ВКонтакте (vk.com/baby_club_ru). Это конкурс детских поделок-валентинок, которые малыши смастерят для 
своих любимых мам, пап, бабушек, дедушек и других близких.

Но мы не забыли и про второй праздник — 23 февраля, День настоящих мужчин, защитников и самых лучших 
в мире Пап. По этому случаю мы тоже объявляем конкурс детских поделок, но уже в Facebook’е (facebook.com/
BabyClub.ru).

Участие в двух конкурсах сразу — горячо приветствуется!

Уверены, что вас интересуют еще как минимум 2 вопроса…

Кто станет победителем?
2 марта будут подведены итоги.

Случайным образом будут выбраны по 3 победителя в каждом конкурсе — ВКонтакте и Faceboоk’e.

Видеозаписи розыгрышей обязательно будут опубликованы в группе и на странице!

Какие будут призы?
В результате все 6 победителей конкурсов получат в подарок от Бэби-клуба:

– книгу для ребенка (мы подберем ее в зависимости от возраста малыша :)

– книгу для родителей о раннем развитии детей «После трех уже поздно», Масару Ибука

– и хорошее настроение!

Творите! Фотографируйте! Участвуйте в конкурсах и… выигрывайте!

В этом году наша Газета для родите-
лей стала открытой для всех. Теперь 
вы не только можете скачать ее  
с нашего сайта (включая 10 прошло-
годних выпусков), но и имеете воз-
можность оформить электронную 
подписку.

Подпишитесь сами  
(baby-club.ru/gazeta)  
и предложите вашему другу!

Внимание, внимание, внимание! Для жителей Зеленограда и близлежащих райо- 
нов. 18 февраля состоится открытие Бэби-клуба в п. Андреевке (ТЦ «Планета дет-
ства», 2 этаж). Уже сейчас вы можете звонить в клуб и записываться на презента-
ции и занятия.

В скором времени планируется открытие Бэби-клубов в Митино (Москва), в Сур-
гуте, Челябинске, Новороссийске, Нефтекамске, Томске, Ростове-на-Дону, 
Чебоксарах и других городах. Следите за постоянными обновлениями на сайте.

Бэби-клуб TV

Газета для родителей

Готовимся к открытию!

Творчество. Конкурсы. Подарки

В новый год Бэби-клуб пришел с очень важными достижениями, 
которые станут для всех родителей верными помощниками  

в общении и развитии своих детей. Встречайте!

Итак, условия конкурсов:

1. Предложите ребенку сотворить «валентинку» и/или подарок для Папы. Вполне может оказаться, что 
малыш уже сделал их сам :)

2. Сфотографируйте поделки.

3. Станьте участниками конкурсов. Для этого:
– разместите фотографию ВАЛЕНТИНКИ в альбоме группы ВКонтакте «Конкурс Творческий февраль»;

– а фотографию ПОДАРКА ДЛЯ ПАПЫ разместите на странице Бэби-клуба в Facebook’e;

– напишите в комментариях к поделкам, кто автор работы: имя и возраст малыша.

4. Пригласите принять участие в конкурсах ваших друзей.

5. Следите за розыгрышем призов.

скоро открытие

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5689679/
http://www.baby-club.ru/earlier/tv/
http://vk.com/baby_club_ru
http://www.facebook.com/BabyClub.ru
http://www.facebook.com/BabyClub.ru
http://www.baby-club.ru/earlier/parents_paper/
http://www.baby-club.ru/clubs/moscow/andreevka/
http://vk.com/album-13194783_151793396
http://www.facebook.com/BabyClub.ru
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Курсы для родителей

Танец — это искусство красиво и ритмич-

но двигаться. В танце каждый человек,  

в том числе и ребенок, имеет возмож-

ность создать собственный образ с помо-

щью ритмичных, пластичных движений. 

Кроме того, психология танца такова, 

что он дает полное ощущение свободы, 

оказывает пользу для эмоционального  

и умственного развития ребенка. В танце 

ребенок имеет возможность освободить-

ся от накопленных негативных эмоций.

В ритме танца
Вы замечали, как ваш малыш ритмично двигается, когда слышит звуки музыки? Подумайте, не отдать ли 
его в танцевальный кружок. Даже если в будущем ребенок не станет звездой танцпола, занятия не пройдут 
даром. Танцы обеспечат всестороннее развитие, научат чувствовать тело и управлять им.

•	 Начинать первые танцевальные занятия с малышом можно самостоятельно, когда ему испол-
нится 3–4 месяца, и он уже будет уверенно держать голову. 

•	 Возьмите маленького танцора на руки, включите музыку и вместе двигайтесь под ее звуки: кру-
житесь в вальсе, прыгайте в ритм польки, под медленную музыку просто покачивайте малыша. 
Так малыш научится соотносить звук с движением, будет активно развиваться чувство ритма. 

•	 Понаблюдайте, какая музыка доставляет ребенку особый восторг, под какие ритмы он двига-
ется активней. Чаще включайте именно эту музыку. Малыш не разбирается в направлениях 
музыки, но от того, какую музыку он услышит, будет зависеть его желание танцевать или нет. 
Когда ребенок начнет ходить, он сможет «танцевать» уже самостоятельно.

•	 В танце не обойтись без координации, поэтому научите ребенка прыгать на двух, а затем и на 
одной ноге, стоять в позах ласточки и цапли. 

•	 Вы можете стимулировать интерес ребенка, предлагая ему «обучение наоборот» — пусть ма-
лыш учит вас танцу, фантазирует и покажет, какие движения знает. А вы с удовольствием и 
улыбкой повторяйте за ним.

Конечно, сначала ребенок не будет воспринимать танец серьезно, это будет для него просто веселой игрой, где 
можно подвигаться, побаловаться. Но если после самостоятельных занятий дома вы утвердитесь в том, что  
у малыша есть искренняя любовь к танцам — попробуйте сходить на танцевальные занятия к профессионалам. 
Возможно, в будущем мы вместе будем наслаждаться удивительным танцем вашего ребенка в Большом театре!

Научные исследования доказали, что дети, которые занимаются танца-
ми, развиваются гораздо быстрее, чем их сверстники. Речь идет не только  
о физическом развитии, ведь физическая активность способствует и ум-
ственному развитию.

Танец благотворно влияет на различные психические процессы, способ-
ствует становлению личности малыша и развитию его творческого потен-
циала. Давайте посмотрим, какую пользу танец может подарить ребенку:

О пользе танца

Первый танец

1. Танец укрепляет здоровье — благотворно 
сказывается на работе сердца, всех групп мышц, 
сосудов и суставов. Танцевальные движения 
корректируют спину, благодаря чему у ребенка 
вырабатывается правильная осанка и красивая 
походка.

2. Танцы делают ребенка более открытым и 
подвижным. Такая подвижность помогает снять 
мышечные зажимы, улучшает приток крови ко всем 
органам, в том числе к мозгу. 

3. Занятия танцами развивают у детей чувство 
ритма, улучшают музыкальный слух. Малыши 
учатся слушать музыку, улавливать и понимать  
ее настроение.

4. Скромным малышам танец помогает 
раскрепоститься, выразить себя через танец. Дети 
учатся адаптироваться в обществе и общаться 
с окружающими — через музыку и веселье детям 
становится проще найти общий язык.

5. Танцуя, малыши развивают чувство прекрасного, 
самоуважение и уверенность в себе. 

6. Такие занятия также способствуют развитию 
актерских способностей ребенка, он учится быть 
разным и выражать свои чувства.

7. На танцевальных занятиях ребенок знакомится  
с общими правилами поведения. Этому способствует 
точное время начала и окончания занятий, 
определенная форма одежды. Малыш начинает 
осознавать, что есть правила, общие для всех.
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Говорите правильНо читаем вместеДля взрослых: 

Раннее плавание для малышей: новорожденные и груднички 

Анна Федулова

Для детей: 

Там, где живет птичка…  
Елена Цветаева 

Автор представляет свою уникальную методику по занятиям в воде с ново-
рожденными. Из книги вы узнаете:

•	о пользе плавания для детей;

•	о том, почему специалисты рекомендуют начинать заня-
тия плаванием как можно раньше;

•	 как правильно и безопасно заниматься плаванием с самыми 
маленькими детьми;

•	общие правила и рекомендации по температурному режиму, 
регулярности и продолжительности занятий;

•	о том, как выбрать бассейн и многое другое.
Очень подробные картинки и описания разминки, поддержек и упражнений 

на воде придадут вам уверенности и позволят самостоятельно заниматься с ма-
лышом. А такие совместные занятия помогут еще лучше узнать своего ребенка 
и наладить с ним более тесный контакт.

Это история о том, как любопытный щенок пытается найти птичий домик. 
Вместе с ним маленькому «читателю» предстоит пройти интересный путь: 
они будут искать птичку на земле, в воде, под землей и в воздухе. История 
привлекает малышей не только красочными картинками. Она позволяет 
малышу заглянуть внутрь яблока, под листик, в нору, дупло и другие места.  
В ходе путешествия малыша ждут знакомства с местными жителями: ля-
гушками, белками, кротами, улиткой, рыбкой, червяком.

Книга отлично подходит для детишек до 3 лет, она познакомит их не 
только с животными, но и с их жилищами. Слов в ней не много, но много 
интересных сюрпризов. Вы с легкостью сможете превратить чтение в игру, 
что в свою очередь привьет ребенку любовь к книгам. Кроме этого, книга 
способствует развитию мелкой моторики и воображения ребенка.

Нередко можно услышать «Я в обед так вкусно поКушал!», «Что ты 
сКушал утром?» На самом же деле по литературной норме этот 
глагол разрешено употреблять не так уж и часто. И связана такая 
норма с происхождением слова «кушать».

Что делать с едой — есть или кушать?

В русском языке 19 века глагол КУШАТЬ встречался исключительно 
в речи прислуги и употреблялся он не просто с оттенком вежливости, 
а, скорее всего, имел оттенок предупредительности и даже особо уни-
женной вежливости: «Кушать подано!», «Извольте кушать!».

Специалисты-языковеды считают, что частое и неуместное употребление слова «кушать» встречается 
из-за неверного восприятия этого слова как особой формы вежливости при упоминании о процессе еды. 
То есть человек из ложной боязни выразиться грубо, прослыть невоспитанным человеком начинает вклю-
чать в свою речь вместо глагола ЕСТЬ глагол КУШАТЬ.

Глаголы ЕСТЬ и КУШАТЬ — синонимы, обозначающие «принимать пищу, употреблять в пищу». Но важно 
помнить, что они различаются стилистически. И употреблять глагол КУШАТЬ можно только в определенных 
ситуациях. 

Глагол КУШАТЬ стилистически ограничен в употреблении.

Нужно понимать, что именно глагол ЕСТЬ употребляется в литературной речи гораздо шире своего сино-
нима КУШАТЬ и является общеупотребительным и нейтральным.

Мы не ошибемся, если в своей речи о еде будем использовать только общеупотребительную форму — 
глагол ЕСТЬ. Ведь и наши дети все время хотят чувствовать себя взрослыми и самостоятельными. Давайте 
общаться с ними наравне!

Попробуем разобраться... 

Можно использовать:

1. В составе этикетной формулы при 
приглашении к еде (уже редко):  
Кушать подано, прошу к столу. 

2. В повелительном наклонении в составе 
другой формулы:  
Кушайте, пожалуйста!

3. В повелительном наклонении при 
ласковом обращении к ребенку:  
Кушай (покушай), детка, не капризничай! 

4. Говоря о ребенке, обращаясь к нему  
с особой нежностью:  
Ты кушал (покушал)? Хочешь кушать 
(покушать)?

Не используется:

1. В форме 1 лица ед. и мн. ч., когда 
говорим о себе или от имени 
нескольких взрослых человек:  
Я хочу кушать. Я кушаю. Мы уже 
кушали

2. В форме 2 лица ед. и мн. ч., говоря  
о взрослых:   
Андрей, ты покушал? Инна, ты 
скушала салат? Вы уже ходили 
кушать?

3. В форме 3 лица, говоря о взрослых:  
Она покушала. Он не скушал. Они 
ничего не кушали на завтрак.
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ассоциации

Для начала расскажем вам историю, как одна 5-летняя девочка Катя, подходя к Бэби-клубу, «потя-
нула» носом и сказала маме:

— Ма-а-а-м, уже чувствую, как Бэби-клубом пахнет...

И на вопрос мамы, а чем именно он пахнет, ответила:

— Карандашами!

Нам стало интересно, с чем еще у наших маленьких гостей ассоциируется Бэби-клуб — с какими запахами и 
звуками, с какой формой и цветом, с каким словом или предметом.

Мы начали наше увлекательное «исследование» с двух вопросов: 

Чем пахнет Бэби-клуб?

Какой Бэби-клуб на вкус?

Хорошо 

(Маржан, 6 лет)

Как карточка 

(Дмитрий,  
4 года)

Лягушкой 

(серёжа, 4 года)

На вкус он белый! 
Ну… тут чисто 

(арина   
2 г.11 мес.)

Духами 

(Дэни, 4,5 года)

Как конфеты 

(амина, 5 лет)

Небом 

(агуша, 5 лет)

Как дома 

(Ваня, 5 лет)

Ням-ням 

(Таир,  
2 г. 10 мес.)

Как цемент 

(серёжа, 4 года)
Цветком 

(Ризагуль, 3 года)

Яблочный 

(Ризагуль, 3 года)

Батареей  
(Дмитрий, 4 года)

Вкус учения 

(Маржан, 6 лет)

Шариками  
и виноградом 

(лёша, 4 года)

Печеньками! 

(лиза 3,5 года)

Ням-ням 

(Таир, 2 г. 10 
мес.)

Фейерверками 

(Матвей,  
4,5 года)

Как мёд.  
он полезный! 

(серёжа, 4 года)

Розами 

(лена, 4 года)

Ванильное  
мороженое 

(лера, 5 лет)

Красками! 

(полина, 3,4 года)
Как снег,  

как ромашка 

(агуша, 5 лет)

Табличками,  
красивыми красками  

и бабочками 

(Илюша, 3 года)

Не горький,  
потому что он не 

съедобный! 

(Вова, 3,5 года)

апельсина! 

(полина, 3,4 
года)
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Франчайзинг — успешная бизнес-модель  
и уникальная технология работы детского клуба.

Раннее развитие — фундамент будущего каждого 
ребенка и возможность раскрыть его таланты.

Бэби-клуб — с 2000 года, более 70 центров  
по всей России и СНГ.

Детский клуб — добрый, красивый  
и социально значимый бизнес.

ЗВОНИТЕ:

+7 (903) 790-50-70
Белонощенко Евгения

ЗАХОДИТЕ:

www.baby-club.ru

ПИШИТЕ:

welcome@baby-club.ru

ОТКРОЙТЕ  
свой собственный детский клуб

Для детей  
от 8 месяцев  

до 6 лет

Бережное развитие интеллекта

ЮНый КулиНар отКрой свой Клуб 

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

Над выпуском работали:
Дизайнер: Надя Черемных
Единственные и главные редакторы:  
Аня Катлинская и Оля Ведерникова

Большое «Спасибо!» за предоставленные материалы 
и участие: Оксане Оганезовой, Тане Потаповой,  
Лере Раскутиной.

МОСКвА
в АНДРЕЕвКЕ (ЗЕлЕНОгРАД) 
п. Андреевка, ТЦ «Планета Детства» 
тел. +7 916 161-72-42
в БУТОвО 
Старобитцевская ул., д. 15, к. 2 
тел. +7 906 039-98-51 
в ДЕгУНИНО 
ул. Ангарская, д. 26, к. 1 
тел. +7 926 611-94-91
в ЖУлЕБИНО 
Привольная, д. 57, к. 1 
тел. +7 495 778-12-90
в ИЗМАйлОвО 
ул. 10-я Парковая, д. 3 
тел. +7 916 952-26-44
в КОЖУхОвО 
ул. Дмитриевского, д. 23 
тел. +7 916 002-62-74
в МАРЬИНО 
ул. Донецкая, д. 10, к. 1 
тел. +7 903 590-84-93
в МАРФИНО 
ул. Большая Марфинская, д. 1, к. 4 
тел. +7 926 601-70-70
в МЕДвЕДКОвО 
ул. Полярная, д. 54, к. 1 
тел. +7 910 404-02-41
в МИТИНО 
ул. Пятницкое шоссе, д. 37 
тел. +7 915 214-32-47
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
в хОвРИНО 
ул. Зеленоградская, д. 17, к. 1 
тел. +7 906 039-98-88
НА хОДыНКЕ 
Ходынский бульвар, д. 9 
тел. +7 909 971-00-00
в хОРОШЕвО-МНЕвНИКАх 
ул. Берзарина, д. 19, к. 1 
тел. +7 903 711-22-25
в ЧЕРЕМУШКАх 
ул. Новочеремушкинская, д. 49 
тел. +7 916 55-65-888
НА ЮгО-ЗАПАДНОй 
ул. Академика Анохина, д. 2, к. 2 
тел. +7 965 138-80-27

скоро открытие

скоро 

открытие

Не за горами замечательный праздник, кото-
рый пришел к нам с Запада — День всех влюб- 
ленных, или День святого Валентина. Если вы 
отмечаете этот праздник в своей семье и вам 
приятно дарить в этот день любимым и до-
рогим людям подарки, то приглашаем вас к со-
вместному кулинарному творчеству.

Мы уверены, что вашему ребенку приготовление такой красивой 
вкусности тоже доставит удовольствие (и, конечно, принесет пользу ;).

Сначала расскажите малышу об особенностях праздника, о том, что такое вален-
тинки и какие они бывают. А затем предложите вместе приготовить для близких 
шоколадные валентинки.

Подарочки на 14 февраля готовы. Теперь ребенок может рассказать стихотворе-
ние для своих любимых близких и подарить каждому свое шоколадное сердечко-
валентинку.

И, конечно, пусть он попробует на вкус свои творения и угадает, в каком сердечке 
спрятались дополнительные вкусы ореха, фрукта или кокоса (смотря что вы в 
конфетку добавили).

Шоколадная валентинка

вам понадобится:

200 г шоколада  
с высоким содержанием какао (более 75%)

150 мл сливок, 20% жирности

1 ст. л сливочного масла 

какао-порошок

Дополнительные (необязательные) ингредиенты:

измельченные орехи

цукаты

экзотические фрукты (например, маракуйа)

кокосовая стружка

1. На водяной бане растопите масло и шоколад. Постоянно помешивайте. Позвольте ре-
бенку понаблюдать за тем, как под действием температуры расплавляется масло и 
шоколад, как они смешиваются и получается одноцветная масса.

2. Затем добавьте сливки. После того, как масса загустела — снимите с огня. Рекомендуем 
добавить измельченные орехи, цукаты или фрукты.

3. Поставьте массу в холодильник на 2 часа.

4. И вот наступила пора творчества. Из получившейся массы (для пластичности прогрей-
те ее в руках) лепите вместе с ребенком самые разные сердечки — большие и маленькие, 
специальные сердечки для папы, братика или бабушки — словом, сердечки на любой вкус. 

5. Обваляйте каждое сердечко в какао-порошке. Можно для этого также использовать ко-
косовую стружку, измельченные орехи или украшать каждую конфетку цукатом.

6. Можно упаковать конфетки или положить их в декоративные бумажные «корзиночки».

Развиваем моторику, воображение и вкусовые рецепторы

mailto:welcome@baby-club.ru
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