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Дорогие мамы и малыши!
Предлагаем Вашему вниманию очередной выпуск газеты для детей и их родителей «Сема». Этот
выпуск порадует Вас новой игрушкой ТМ Вундеркинд «Лабиринт». Вы познакомитесь с развиваю‐
щими особенностями шахмат, а также узнаете, как помочь малышу оставить свой «след в исто‐
рии». Маленьким читателям мы предлагаем познакомиться с видами летней одежды, развить ло‐
гическое мышление, помочь зайчику полакомиться морковкой.

Новости

В августе в детских центрах «Сема» как всегда пройдут семейные праздники.
Малыши отправятся в занимательное путешествие по Стране огородников. Вместе с ведущими
праздника они вспомнят, что растет на огороде и как ухаживать за грядками. Мы специально подоб‐
рали веселые и понятные для малышей игры, которые помогут им закрепить знания по теме «Ого‐
род» и получить удовольствие от взаимодействия со сверстниками.
Ребятам постарше мы предлагаем поучаствовать в празднике «Летняя Олимпиада». Это возмож‐
ность познакомиться с летними видами спорта, принять участие в соревнованиях и эстафетах.

О конкурсах
Приглашаем вас принять участие в конкурсе «От улыбки станет всем светлее», который пройдет со 2 по 20 августа.
Для участия в конкурсе принимаются портреты малышей от 0 до 7 лет, нарисованные вместе с мамой или папой.
Возможно использовать нестандартные приемы для создания работы.
От каждого участника принимается только одна работа.
Фото и работы отправляйте на электронный адрес df3@semaclub.ru.

С 16 июля по 31 августа пройдёт творческий конкурс «Мамин дневничок о лете».
1. На конкурс принимается рассказ о том, где малыш провел лето, как изменился он за 3 летних месяца, что нового
научился делать, сколько новых слов, поделок, друзей приобрел во время каникул.
2. Объем рассказа не должен быть меньше ½ листа и не должен превышать 3 страниц.
3. Шрифт Calibri, размер 12, 1,5 интервал.
4. Возраст детей от 0 до 3 лет.
Использование фотоматериала в рассказе является преимуществом. Победители конкурсов будут награждены
дипломами и развивающими игрушками «Вундеркинд». Фото и работы отправляйте на электронный адрес
df3@semaclub.ru.
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Говорят дети

На занятии «Умка»
Света написала на бумажке буквы НАП. И
спрашивает, что это слово значит.
Педагог отвечает: "Такого слова нет".
"Есть! Я тебе сейчас стишок с таким словом
расскажу. НА Полу лежит кастрюля...."

На занятиях по Умке зашла речь о стоматоло‐
гах.
Дети обсуждали, что нужно ходить к стома‐
тологам и их не нужно бояться.

Папа читает дочке книжку. На картинке на‐
рисованы рыбки. Дочка сообщает, что это
птички.
‐ Нет, это не птички, это рыбки.
‐ Птички!
‐ Рыбки!
‐ Птички!
‐ Ну хорошо, это птички. Которые живут под
водой. Называются рыбки.

Миша одевается на прогулку.
‐ Ты еще первый сапог надеваешь?
‐ Нет, второй, сейчас первый буду одевать.

Машенька:
‐ А почему стоматолог – хороший?
‐ Потому что если к нему ходить, то будут зу‐
бы здоровые (Остальные дети подтвер‐
ждающее кивают).
Через некоторое время Машенька начинает
плакать.

‐ Глеб, кого ты нарисовал, расскажи?
‐ Это глазной рак.
‐Кто это?
‐ Это рак. Он живет в речке. Смотри сколь‐
ко у него глаз.
На занятии «Мир сказки».

‐Что с тобой? – спрашивает преподаватель.
‐Я не хочу к стоматологу……, я не хочу ЗДО‐
РОВЫЕ зубы……, У меня хорошие зубы, я не
хочу чтобы они выросли большими!!!!!!! У
меня не будет закрываться рот.

Педагог: Посмотрите, ребята, какая репка
у нас.
Саша: Пальчики оближешь.
Юля: Не надо, а то червяки в животе заве‐
дутся.
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Как раскрыть гения в ребенке

Мы продолжаем знакомить родителей с развивающими игрушками «Вундеркинд». В этом
номере мы рады представить вам конструктор «Лабиринт» для детей от 6 лет.
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Комментарий психолога:
В набор входят элементы для конструирования лабиринта: разнообразные трубочки, спирали, углы,
соединительные блоки. Элементы конструктора можно соединять друг с другом, образуя бесчислен‐
ное множество лабиринтов по которым будет передвигаться металлический шарик. А также пропел‐
леры и воронки, которые делают «путешествие» шарика по лабиринту удивительным и заниматель‐
ным процессом.
Как известно в старшем дошкольном возрасте активно начинает развиваться мышление. Ребенок
переходит от использования готовых связей или связей, показанных взрослыми, к их самостоятель‐
ному установлению. А это уже основа для формирования логического мышления, без которого не‐
возможно обучения.
На первых порах установление новых связей происходит путем практических проб, причем конструи‐
рование лучше всего способствует этому процессу.
Дети очень любят конструировать, и эта деятельность приносит им радость и удовольствие.
Разнообразие деталей конструктора позволяет создавать лабиринты разной сложности. Это дает воз‐
можность организовывать игровые занятия с ребенком в соответствии с общим принципом развития ‐
от простого к сложному.
Выгодное отличие лабиринта заключается в том, что развивающий эффект от игры не заканчивается,
когда конструкция построена. Далее происходит не менее интересная и удивительная деятельность.
Ребенок отпускает металлический шарик в свое путешествие. Передвигаясь по трубам лабиринта, он
ускоряется или замедляется, приводит в движение пропеллеры. Для ребенка ‐ это возможность уви‐
деть и овладеть причинно‐следственными связями.
Игра с лабиринтом позволяет задействовать все виды конструирования:
1. Конструирование по образцу. Взрослый предлагает образец лабиринта и показывает способ
его воспроизведения. Использование образцов – это необходимый важный этап обучения, в
ходе которого дети узнают о свойствах деталей строительного материала, овладевают техни‐
кой возведения построек, обобщенным способом анализа.
2. Конструирование по схеме, по модели. В роли образца выступает модель ‐ более или менее
детализированная схема. Родители могут создать ее самостоятельно. Таким образом, перед
дошкольником ставится задача, но скрывается способ ее выполнения. Дети учатся самостоя‐
тельно выделять этапы в создании конструкций, мысленно разбирать модель на составляю‐
щие ее элементы, чтобы воспроизвести ее в своей конструкции. Такая детальность способст‐
вует развитию пространственного мышления, аналитических и творческих способностей.
3. Конструирование по условиям. Детям определяют лишь условия, которым постройка должна
соответствовать. Например: «создай такой лабиринт, в котором шарик сначала будет падать
вниз, а потом повернет налево и по другой трубе спустится вниз». У детей развивается умение
анализировать условия без опоры на внешний стимул и строить на этой основе свою практи‐
ческую деятельность. Именно так мы помогаем мышлению ребенка стать внутренним про‐
цессом.
4. Свободное конструирование. Это, прежде всего, творческий процесс. Ребенок учится поэтап‐
но воплощать свой замысел, корректировать ошибки в процессе работы.

Таким образом, лабиринт‐конструктор – очень полезная игра не только для развития мышления до‐
школьника, но и для гармонизации эмоциональной сферы, развития воображения, совершенствова‐
ния мелкой моторики.
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Мамина страничка

Помогут ли шахматы школе?
"В юности у меня было два любимых занятия: математика и шахматы.
Причина, по которой я предпочел шахматы математике,
может показаться непосвященному странной,
а то и парадоксальной: в шахматах больше жизни, чем в математике".
Рихард Рети, гроссмейстер, в молодости ‐ учитель математики.
Шахматы – это не только игра, доставляющая детям много радости, удовольствия, но и дей‐
ственное, эффективное средство их умственного развития. Процесс обучения азам шахмат‐
ной игры способствует развитию у детей способности ориентироваться на плоскости, разви‐
тию аналитико‐синтетической деятельности, мышления, суждений, умозаключений, учит
ребенка запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть результаты своей деятельности и
т.п.
Уже в дошкольном возрасте среди детей выделяются теоретики, мечтатели. Шахматы
необходимы и теоретикам, и мечтателям. Теоретикам они помогут отточить их логиче‐
ский аппарат, а у мечтателей они позволят создать столь необходимый для учёбы в шко‐
ле баланс. Практика показала, что грамотно выстроенный процесс обучения шахматам мно‐
го даёт и одарённым детям, и условно обычным, и слабым, и детям с особыми образова‐
тельными потребностями. Поэтому начинать обучение мудрой игре желательно как можно
раньше, но, безусловно, на уровне, доступном для ребенка.
Какие проблемы поможет решить обучение детей игре в шахматы?
Основным недостатком образования всегда было и остается то, что оно не дает умения при‐
менять полученные знания на практике. Как правило, знания преподносятся детям в гото‐
вом, хорошо «упакованном» виде. А если человек не знает, как и из каких практических по‐
требностей возникли правила, научные понятия и законы, которым его учат, то и использо‐
вать он их сможет только для того, чтобы сдать экзамены. И ни для чего больше!
Известный философ Э. Ильенков пишет: «Представим себе на минуту такую школу поварско‐
го искусства, где будущих поваров старательно обучают смакованию и поеданию готовых
блюд, но не дают ученикам даже заглянуть в кухню, где эти блюда приготавливаются …
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Между тем мы слишком часто поступаем именно так, преподавая детям (и не только де‐
тям) основы современной науки, современных знаний. Мы не даем им заглянуть в «кухню
науки», не помогаем им рассмотреть тот процесс, в ходе которого сырой, еще не перева‐
ренный и не пережеванный материал жизни постепенно превращается в систему «чис‐
тых» теоретических абстракций, дефиниций, правил, законов и алгоритмов.
Потом мы удивляемся (или, наоборот, не удивляемся, что еще хуже), когда прилежно за‐
зубривший все эти премудрости отличник становится в тупик, едва перед ним возникнет
та самая «неумытая и неприкрашенная» действительность, полная трудностей и противо‐
речий, из гущи которой когда‐то были извлечены с помощью мышления те самые «чистые
истины», которые он зазубрил, не думая, не видя в них никакого реального, предметного
смысла».
Как научить ребенка искать и устанавливать связь между словами и делами?
Для этого лучше всего вовлечь его в практическую деятельность, для успеха в которой
требуются знания. И тогда он сможет открыть для себя, что знания рождаются из дела и
нужны для дела, а не только для того, чтобы радовать родителей хорошими отметками.
Исследования отечественных и зарубежных психологов свидетельствуют о том, что наи‐
более активно умение «добывать» знания формируется с 3 до 7 лет. Именно на этот воз‐
раст приходится сензитивный период (активного формирования навыка) овладения уме‐
нием действовать в уме, или внутренним планом действий. Именно это умение ребёнка
поможет ему в дальнейшей жизни учиться самостоятельно, не прибегая к помощи взрос‐
лых при выполнении учебных заданий.
Идеальным инструментом для формирования умственных действий представляются шах‐
маты. Обучение игре в шахматы – не самоцель. Именно использование шахмат как сред‐
ства обучения позволит наиболее полно использовать развивающий потенциал, заложен‐
ный в древней игре. Поэтому в детских центрах «Сёма» используется система обучения
детей игре в шахматы, которую разработал И.Г. Сухин («Шахматы для самых маленьких»,
«Приключения в шахматной стране», «Волшебные фигуры или шахматы для самых ма‐
леньких от 2 до 5 лет»).
Он предлагает использовать такие приёмы обучения детей дошкольного возраста игре в
шахматы, которые позволяют поэтапно формировать внутренний план действий через
чётко структурированную систему постепенно усложняющихся занимательных развиваю‐
щих заданий и дидактических игр. Из всего многообразия шахматного материала отобран
такой, который позволяет поэтапно сформировать внутренний план действий.
Каким образом происходит освоение игры в шахматы в дошкольном возрасте?
Прежде всего, педагог создаёт элементную базу, при этом "доматовый" период обучения
может быть достаточно длительным. Игровые свойства шести фигур предоставляют пора‐
зительные возможности для формирования умственных действий, и это необходимо ис‐
пользовать. С помощью специально разработанных дидактических заданий и мини‐игр
оказалось возможным достичь решения сразу нескольких задач:
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1. Занимательный характер учебного материала позволяет привить детям интерес к
шахматам.
2. Решение большого количества систематизированных дидактических заданий спо‐
собствует формированию способности действовать в уме.
3. Ребёнок, который решит продолжить обучение в специальной шахматной школе,
получит добротную элементную базу, основу дальнейшего совершенствования.
Овладевая основами игры, маленький шахматист радуется полной свободе, которую он
получает на шахматном поле: как хочу, так и хожу. Но очень скоро он проникается уваже‐
нием к теории, ограничивающей эту свободу, потому что на опыте собственных пораже‐
ний убеждается в том, что знания, полученные из учебников или на шахматных уроках в
школе, полезны и нужны для того, чтобы побеждать. И можно надеяться, что это уваже‐
ние к знаниям постепенно распространится и на всё другое, чему учат в школе. Шахматы
учат
учиться.
Знания, истинность которых постоянно проверяют на деле, не становятся догмами. Раз‐
нообразные правила ограничивают нашу свободу, и чтобы разумно подчиняться прави‐
лам мы нуждаемся в практических доказательствах того, что эти ограничения действи‐
тельно необходимы. Но если мы никогда не будем переходить границ, то как узнаем, что
делается по ту сторону? Можно сказать, что сами правила нуждаются в том, чтобы их
время от времени нарушали. Однако опыт «переступания границ» лучше приобретать в
игре – в реальной жизни это подчас обходится слишком дорого.
Занимаясь шахматами, ребенок учится тому, чему плохо учат традиционные образо‐
вательные системы: соотносить мыслительные процессы с практическими действиями,
искать в теории ответы на практические вопросы, творчески применять полученные на
уроке знания, не ожидая от теории готовых решений. Шахматы стимулируют самостоя‐
тельность мышления, награждая поиски нетривиальных решений эстетическим чувством
прекрасного. Шахматы учат творчеству.
Когда рассуждают о том, что шахматы учат мыслить, воспитывают личность, развивают те
или иные полезные для жизни психологические качества и т. п., обычно подразумевают,
что сами по себе шахматные знания, приобретаемые в ходе совершенствования в игре,
для реальной жизни не нужны. Или, в лучшем случае, относятся к этим знаниям, как к
какому‐то
второстепенному,
побочному
продукту
развивающего
обучения.
Надо признать, что такое отношение ошибочно, если, конечно, не сводить шахматные
знания к одной лишь теории дебютов. (Речь идет не о заученных вариантах, которые, ко‐
нечно же, ни для чего, кроме самой игры не нужны, а о "стратегических" идеях, одинако‐
во приложимым и к шахматам и к жизни.)
У шахмат большие познавательные возможности, потому что объективные закономер‐
ности развития и борьбы, постигаемые посредством шахмат, универсальны и их дейст‐
вие не ограничивается пределами шахматной доски.
Объективная природа шахмат проявляется уже в правилах игры, которые суть не набор
абстрактных условностей, каких можно “придумать” сколь угодно много, а своеобразная
система представлений о действительности, ‐ своего рода язык, сформировавшийся в ре‐
зультате многовековой эволюции игр. И, между прочим, совсем не случайно, что в раз‐
ные исторические периоды и в разных странах люди отдавали предпочтения разным иг‐
рам.
8

Еще в первой половине 19‐го столетии в России господствовали карточные игры, пото‐
му что жизнь отдельного человека слишком зависела от случайностей, от прихотей
судьбы, почти также как успех в этих играх зависит от удачи, от того “как карта ляжет”.
Но, когда общественные отношения стали более упорядоченными и организованными,
а судьба человека стала больше зависеть от его собственной воли, талантов и знаний,
господствующее положение среди игр заняли шахматы. Шахматы способны расширять
представления о законах мира, в котором мы живем.
«Знающий тайну шахмат – знает тайну жизни».
Статья основана на материалах сайтов:
http://suhin.narod.ru/index.htm
http://proint.narod.ru/kniga2/vseob.htm

След в истории ‐ изделия из полимерной глины

Правила работы с полимерной глиной:
1. Перед началом работы глина разминается в руках, пока не станет достаточно мяг‐
кой и удобной для работы.
2. Готовые детали запекаются в духовке примерно при t=130 С 0 в течение получаса.
3. После того, как вы достали лист с готовыми деталями, дайте ему остыть 10‐15 ми‐
нут, после этого глина приобретает необходимую твердость и застывает оконча‐
тельно.
Материалы, необходимые для работы:
1. Полимерная глина или пластик для моделирования.
2. Рамка. Поверхность, на которую будет приклеиваться пластик, должна быть мак‐
симально ровной, чтобы готовые приклеенные детали держались лучше.
3. Канцелярский нож или лезвие.
4. Клей, способный склеить пластик и ту поверхность, на которую вы будете прилеп‐
лять детали.
5. Лист картона или бумаги, на котором вы будете лепить.
6. Тряпочки или салфетки.
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I этап. Изготавливаем слепки ладошек и ступней малыша.
1. Берем кусок белого пластика и смешиваем его с
цветным.

2. Через какое-то время кусок глины становится таким…

3. Делим кусок на 2 части
примерно одинаковых.

Мой любимый хитрый кот

4. Формируем лепешки, ориентируясь на размер ладошки и стопы малыша.

10

II этап. Делаем цветочную фото рамку, используя технику «миллефиоре»
(перев. с итал. «тысяча цветов»)
этап

1. Раскатываем кусочек
цветной глины.

2. Берем кусок черной глины,
разминаем его и расплющиваем постепенно в тоненький листочек. Для этого Вы можете воспользоваться импровизированной
скалкой (шариковой ручки
или карандаша) и раскатать как тесто.
3. Теперь заворачиваем
цветную трубочку в черную. Старайтесь, чтобы не
оставалось воздушных пузырьков под слоем черного пластика.

11

4. Убираем по краям лишний
черный пластик и разравниваем шов. Получается
черная трубочка с цветной
начинкой.
5. Аккуратно раскатываем
получившийся валик. В
процессе раскатывания
поверхность выравнивается, а валик вытягивается.
Следите, чтобы валик становился тоньше равномерно.
6. Разрезаем готовый валик
на 5 равных частей. Лепестки готовы.
7. Аналогично изготавливаете серединку для цветка.
Только пластик возьмите
другого цвета, и в 5 раз
меньше. Раскатайте трубочку до толщины лепестка, или чуть тоньше.
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8. Собираем получившийся
цветок.

9. Теперь необходимо сделать фон. Будем делать в
2 этапа, для того, чтобы не
повредить форму цветка

2 этап.

10. Опять раскатываем получившийся валик, выравнивая поверхность и немного
растягивая
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11. Нарезаем получившуюся
колбаску

12. Раскладываем на листе
готовые детали.

13. Можно добавить еще какие-то детали и в печь!

14. Достаем выпечку, выкладываем на рамочку, приклеиваем.

Удачи в реализации творческого замысла!
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Для вас, малыши!

Развиваем речь и знакомимся с окружающим

Летняя одежда
Яна любит наряжать своих кукол. Большой кукле она сшила жёлтое платье с во‐
ротником, а маленькой кукле — красное платье без воротника. Жёлтое платье ко‐
роткое, а красное – длинное. Жёлтое платье с кружевами, а красное платье с
оборкой.
Жёлтое платье с короткими рукавами, а красное платье – с длинными. На жёлтом
платье нет карманов, а на красном платье один карман.
Большой кукле Яна завязала оранжевый бант, а маленькой кукле — два розовых
бантика. У большой куклы на ногах коричневые сандалии, а у маленькой куклы —
белые туфли.
Ай, да куклы – красавицы!
Вопросы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Кого любит наряжать Яна?
Как ты понимаешь слово «наряжать»? Объясни.
Расскажи о жёлтом платье. Раскрась его.
Чем отличается красное платье от жёлтого? Раскрась красное платье.
Какие бантики на куклах? Раскрась их.
У какой куклы коричневые сандалии?
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После пр
рочтения и анализа ра
ассказа малы
ыш может раскраситьь эту карти
инку.
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Учимсяя думать

Кто здесь лишний?
Игра содержит развивающи
р
ий материал
л, который с помощью предметных
п
х картинок учит
у
ребёнкаа
сравн
нивать и обо
общать, закрепляет знаания о класссификации предметов.
п
Совершенсттвует логичее‐
ское мышление,, связную реечь, обогащаает словарный запас.
ом лучше в форме диал
логового общения.
Игратть с ребенко
Вопр
росы:
‐ Поссмотри вним
мательно, наа карточки 4 изображен
ния. Кто здеесь нарисоваан? Назови?? (Ответы дее‐
тей: воздушный
в
шарик, гусееница, пчелкка, бабочка))
‐ Мол
лодец. Но ктто‐то здесь точно лишн
ний. Художник перепутаал что‐то, ко
огда рисовал
л? Посмотри
и
кто здесь лишни
ий? (Ответы
ы детей: возд
душный шар
рик)
‐ Мол
лодец, а поччему он лиш
шний? Как можно
м
назваать одним сл
ловом бабочку, гусениц
цу и пчелку??
(Отвееты детей: все,
в кроме воздушного шарика – наасекомые).
Нижее мы предлаагаем карточки для игры «Четверты
ый лишний»
».
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Разви
иваем во
осприяттие
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Учимся внимательности

Помогите Зайчику!
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Раскраски
Вот мы взяли краски в руки, и не стало в доме скуки,
Чтобы было веселей, ярких красок не жалей!
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Адреса центров сети
№ центра
00‐05
00‐06
10‐01
11‐01
11‐02
11‐03
11‐06
11‐07
11‐08
11‐09
11‐10
12‐01
12‐02
12‐04
12‐05
12‐07
12‐08
12‐09
12‐10
12‐11
14‐01
14‐02
14‐03
14‐04
14‐05
14‐06
14‐07
14‐08
14‐09
14‐11
14‐13
14‐14
14‐15
14‐16
14‐18
14‐19
14‐20
14‐22
14‐23
14‐24
14‐25
14‐26
15‐01
15‐02
15‐03
15‐04
17‐01
17‐02
18‐01
19‐01
21‐01
21‐02
24‐01
30‐01
35‐02
35‐04
35‐05
35‐06
39‐03
40‐01
41‐01
41‐02
42‐03
43‐01
43‐02
44‐01
44‐02
44‐03
45‐02

Адрес
Таджикистан. г. Душанбе
Остров Кипр
Москва (Измайлово)
Москва, м. Бутово
Москва, ул. Лукинская, д.16 (Новопеределкино)
Москва, Ленинский просп., д. 123
Москва, м. Скобелевская, ул. Скобелевская, дом 1, стр. 5
Москва, м. Юго‐Западная, Солнцево, ул. Богданова, д. 6,стр. 1
Москва, м. Университет, Мичуринский пр‐т, д. 9, к. 2
Москва м. Профсоюзная
Москва, ул. Большая Очаковская, д. 42, кв. 1
Москва, Зеленоград, Сосновая аллея корп.601
Москва, ул. Псковская, д.7,корп.1
Москва, ул. Большая набережная, д.19, корп.
Москва, бульвар матроса Железняка, д.14
Москва, ул. Давыдковская, дом 16
Москва, м. Крылатское
Москва
Москва, Новокуркинское шоссе, дом 35, корпус 2
Москва, ул. Твардовского, дом 14, корп.3
Люберцы, ул. Кирова, дом 3, пом. XXIII
Химки, ул. Лавочкина д. 13 кор. 2
Истра, ул. Щеголева, д.14
Балашиха, ул. Разина, д.5
Мытищи ул. Колпакова 25.
Наро‐Фоминск, ул. Московская, д.8, 2 этаж
Подольск, м‐р Кутузовский, ул. Давыдова, д.16,пом.9
Подольск, Подольский район, микрорайон "Родники", д. 2, помещение 270
Раменское, ул. Дергаевская, д. 26, кв. 1‐14
Троицк, ул. Радужная, д. 1, помещение V
Красногорск, м.Тушино
Люберцы, микрорайон Красная горка, проспект Победы дом 10/18
Серпухов, ул. Юбилейная, дом 12
Дубна. Ул. Понтекорво Б.М., д.4, кв. 2
Ступино, ул. Андропова, дом 95
Троицк, ул. Нагорная д.10, офис № 8
Московский
Щербинка, ул. Индустриальная, дом 6.
Электросталь, ул. Западная, дом 20, корп. 1, офис 12
Одинцово, ул. Говорова, дом 28, офис 4.
Егорьевск
Нахабино
Углич, ул. Первомайская, д. 35, офис 5 (3‐й этаж)
Ярославль, ул. Панина, д. 5, корп. 7
Кострома, ул. Лагерная, дом 4
Иваново, ул. 3‐я Полётная, д.2
Тверь, ул. Л.Базановой, д.20
Тверь, ул. Карпинского 18, оф.11А
Псков, ул. Коммунальная, д.42, помещ.1009
Санкт‐Петербург, Василеостровский район
Смоленск, ул. Николаева, 24
Смоленск, ул. Фрунзе, дом 60
Брянск, ул. Красноармейская, д.100 (левое крыло ТЦ "Мельница")
Белгород, ул.Конева, дом 17Б
Пятигорск, ул.1‐я Бульварная, 4А, офис 11
Геленджик, ул. Грибоедова, д. 60
Сочи, микрорайон Адлер, ул. Кирова, дом 121
Ставрополь, ул. 45‐ая Параллель, дом 26, оф. 16
Рязань, Васильевский проезд, дом 3
Волгоград, Бульвар 30 летия Победы, дом 19
Саратов, район Фрунзенский
Саратов, район Волжский
Чебоксары, Северо‐Западный р‐он
Саранск, ул. Советская 31
Ульяновск, ул. Красноармейская д.142‐39
Самара, ул. Новосадовая, д. 30
Пенза
Самара, ул. Панова, дом 50
Челябинск, ул. Гагарина 28."б" офис 4

Телефон
Открывается
Открывается
Открывается
Открывается
+7‐495‐518‐58‐60
+7‐495‐644‐08‐96
+7‐495‐717‐84‐63
+7‐925‐003‐06‐44
+7‐495‐932‐32‐89
Открывается
+7‐495‐648‐69‐52
+7‐499‐734‐38‐62
+7‐499‐500‐98‐98
+7‐499‐729‐66‐16
+7‐499‐154‐72‐08
Открывается
Открывается
Открывается
Открывается
Открывается
+7‐495‐662‐01‐11
+7‐909‐912‐66‐30
+7‐49631‐4‐17‐87
+7‐495‐928‐71‐01
+7‐963‐754‐21‐55
+7‐925‐08‐33‐1‐33
+7‐4967‐55‐49‐49
+7‐926‐919‐72‐22
+7‐963‐635‐38‐25
+7‐495‐724‐71‐78
Открывается
Открывается
+7‐963‐718‐30‐92
Открывается
Открывается
Открывается
Открывается
8‐4967‐58‐44‐39
Открывается
Открывается
Открывается
Открывается
+7‐48532‐925‐90
+7‐4852‐92‐40‐48
+7‐4942‐300‐500
+7‐4932‐595‐606
+7‐4822‐76‐59‐18
+7‐4822‐41‐86‐85
+7‐8112‐55‐70‐55
Открывается
+7‐4812‐35‐04‐53
Открывается
+7‐4832‐58‐60‐40
Открывается
+7‐928‐220‐45‐59
+7‐928‐257‐03‐76
Открывается
Открывается
Открывается
+7‐8442‐48‐38‐64
Открывается
Открывается
Открывается
+7‐927‐276‐40‐01
+7‐927‐630‐96‐16
+7‐846‐334‐49‐84
Открывается
+7‐927‐296‐20‐06
+7‐3512‐82‐86‐22
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45‐03
45‐04
46‐02
46‐03
46‐04
46‐05
60‐02
60‐03
60‐04
60‐05
60‐06
61‐02
62‐02
62‐03
62‐04
62‐05
62‐06
63‐01
63‐02
64‐01
65‐01
65‐02
65‐03
65‐06
67‐01
68‐02

Стерлитамак, Башкортостан
Октябрьский, ул. Островского, дом 55, ТРК "Плаза"
Оренбург ул. 70 лет ВЛКСМ, д. 22
Оренбург, улица Чкалова, дом 46
Оренбург
Сорочинск, ул. Орджоникидзе д. 65
Нижний Новгород, Канавинский р‐он, ул. Есенина, д.41, помещение 20
Нижний Новгород ул. Заречный бульвар, д. 5
Нижний Новгород
Нижний Новгород, улица Родионова, д. 195, кор. 1 пом. 3
Владимир
Пермь
Екатеринбург, ул. Белинского, д. 171
Каменск‐Уральский, ул. Карла Маркса, д. 43
Екатеринбург, ул. Учителей, д. 16Г
Нефтеюганск
Тюмень, ул. Демьяна Бедного 83,корпус 1
Новосибирск, ул. Нарымская, дом 17/1
Томск, ул. Ленина дом 189/1
Омск
Прокопьевск, ул. Гагарина дом 26
Новокузнецк, Кузнецкстроевский проспект, дом 34а
Новокузнецк, ул. ДОЗ 19 корпус 19
Белово, ул. Ленина, дом 36Г
Улан‐Удэ, ул. Бабушкина д. 31
Комсомольск‐на Амуре, ул. Молодогвардейская, дом 3.

Открывается
Открывается
+7‐3532‐24‐01‐00
+7‐3532‐31‐99‐83
Открывается
Открывается
+7‐831‐269‐81‐59
+7‐831‐269‐74‐70
Открывается
Открывается
Открывается
Открывается
+7‐343‐266‐63‐21
+7‐3439‐36‐51‐00
+7‐343‐290‐19‐05
Открывается
+7‐3452‐26‐98‐08
+7‐383‐220‐55‐90
+7‐3822‐40‐66‐88
Открывается
+7‐3846‐69‐25‐76
+7‐3843‐45‐08‐70
+7‐3843‐600‐740
Открывается
Открывается
Открывается

Газета для детей и их родителей «Сема» выходит 1 раз в месяц (1 неделя).
Директор департамента франчайзинга – Лобанова Оксана Николаевна
skype:df6semaclub df6@semaclub.ru 8‐916‐446‐64‐72
Методист‐координатор ‐ Пронина Ирина Сергеевна
skype:df3semaclub df3@semaclub.ru 8‐916‐446‐64‐72
Методист‐координатор – Пешкова Наталия Владимировна
skype: df7semaclub df7@semaclub.ru 8‐916‐446‐64‐72
Сайт в интернете: http://semaclub.ru/
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