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Пред
длагаем Ваашему вни
иманию очередной выпуск
в
газе
еты «Сема»
». В этом н
номере мы
ы предлагаем
узнаать, как игр
рать с матр
решкой и о значении совместно
ой игры с ребенком,
р
ккак сделать с малышом
осен
нние подел
лки. Дети смогут
с
вмессте с мамой прочитатть и обсуди
ить рассказз про кота, решить зан
ни‐
матеельный реб
бус и помочь птичкам
м найти сво
ое дерево.

Дороггие мамы
ы и малы
ыши!

Ново
ости
Вы
ы любящие родители и понимаете, что воспиттание ребёнка – такая же
ж наука, какк и многие другие,
д
и
тр
ребует не только знаний
й, но и колоссального труда и терпения. Мы, опытные
о
пед
дагоги, психхологи,
пеедиатры, готтовы помогаать вам в оссвоении этой
й науки.
14
4 октября 20
010 года сосстоится бесп
платная региональная Skype – кон
нференция д
для родител
лей «Как
вы
ырастить ре
ебёнка счасттливым». Вы
ы сможете задать
з
вопросы ведущи
им специали
истам сети детских
д
цеентров сети «Сёма» о воспитании
в
и развитии малышей.
Пр
ринять участтие в конфееренции Вы можете, отп
правив писььмо с темой «Региональьная конфер
ренция
дл
ля родителеей» на адресс dfr@semacclub.ru

О конкурсахх

По
оздравляем
м с победой в конкурсе «Мамин днеевничок
о лете»
л
семьью Вершини
иных: Никитту и его мам
му (ДЦ
«С
Сёма» г. Чел
лябинск).

С 11
1 по 15 октября будут подводитьсяя
итоги конкурсаа семейной фотографии
ф
и
дыхе».
«Маалыш на отд

С 1 по 14 отктяября перед праздником
м
«Покровская яярмарка» пройдёт
конкурс «Подеелки для души». У нас уже
у
появились пер
рвые участники София
ой Юнной. Этот
Э
Арифулина (3ггода) с мамо
шеедевр благод
дарная семья подарилаа на
Деень рождени
ия ДЦ «Сёмаа» в г. Истраа.
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Говорят дети

Костик (1г. 2 мес.) после занятий по курсу
«Музыка с мамой» сидит в раздевалке и поёт:
‐ Каля‐каля‐каля.
Вокруг ходит озадаченный Тема (2 года). В
какой‐то момент он не выдерживает и решает
поправить неправильную песню приятеля. На
костиково «каля‐каля» он с возмущением
восклицает:
‐ Каля‐маля!!!

Игорёк (4 года), рассказывая про фигуру
«Ферзь» на занятии по курсу «Шахматы», гово‐
рит:
⎯ Ферзь может ходить куда захочет, толь‐
ко так, как ему положено.

Изучая с малышами на монтессори‐курсе зим‐
нюю одежду, педагог рассказывает:
⎯ Для большого пальчика в рукавице
есть свой домик, куда палец следует
помещать.

На занятии по курсу «Умка», посвященному
изучению транспорта, педагог предлагает
для сравнения две картинки с тракторами.
Саша (5 лет), разглядывая их, говорит:

Основываясь на этом разъяснении, у Ани (2,4
года) последовал вывод:
⎯ Штанишки – это домик для попки.

⎯ Это – КАП‐трактор, а это У‐ трактор.
Педагог спрашивает:
⎯ Почему?
Саша отвечает:
⎯ Потому что этот КАПает, а этот всю
грязь Утаскивает.

Ариша (4года) на занятии по курсу «Мир ска‐
зок» играет с игрушкой би‐ба‐бо ‐ дедушкой
из сказки про колобка. Девочка смяла игруш‐
ку.
Педагог спрашивает:
⎯ Ариша, что случилось с дедушкой?

Педагог курса «Умка» спрашивает у Лизы (3
года):

⎯ Лиза, как лошадка говорит?

Девочка отвечает:
⎯ Дедушка сердится. Видишь, он даже
нос ко лбу ПРИСЕРДИЛ.

Лиза отвечает:

⎯ Ха‐ха‐ха!
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Как раскрыть гения в ребенке

Как играть с матрёшкой
В последнее время русская матрёшка стала модным сувениром. Красиво расписанные мат‐
рёшки продаются иностранцам как своеобразный символ России, как типичный русский су‐
венир. Но матрёшка – не только украшение или сувенир, это, прежде всего, очень полезная
игрушка для детей. Её педагогической ценности может позавидовать любое современное
пособие. Эта замечательная народная игрушка имела заслуженное признание у русских пе‐
дагогов и рассматривалась как классический дидактический материал, подлинный народный
дар маленьким детям. С помощью матрёшки можно научить детей выделять разные качест‐
ва величины, сравнивать предметы по высоте, ширине, цвету и объёму. Всё это, конечно же,
способствует координации руки и глаза, развивает восприятие и мышление маленьких де‐
тей.
Но чтобы матрёшка имела развивающий эффект, недостаточно её приобрести и дать в руки
ребёнку. Необходимо открыть её замечательные свойства и научить малыша играть с ней. В
этой статье мы хотим предложить вам возможные варианты игры с матрёшкой, в которые вы
можете поиграть с вашим малышом.
Очень важен момент первого знакомства с матрёшкой, открытие её главного секрета. Этот
момент вы должны сделать радостным и сюрпризным. Например, так: сев за столик вместе с
ребёнком, вы торжественно достаёте большую матрёшку и восхищаетесь её красотой: «По‐
смотри, какая красавица к нам пришла! Её зовут Матрёша. Какой у неё платочек, какие щёч‐
ки...». Полюбовавшись ею, вы берёте игрушку в руки и удивлённо говорите: «Что‐то она тя‐
жёлая, и гремит… Может там что‐то есть внутри? Давай посмотрим!». Открывая матрёшку,
вы вместе с малышом, как заклинание, произносите слова: «Матрёшка‐матрёшка, откройся
немножко!». Процесс открывания матрёшки можно слегка растянуть, чтобы усилить ожида‐
ние и любопытство ребёнка.
Открыв большую матрёшку и обнаружив в ней другую, вы естественно удивляетесь и рас‐
сматриваете её вместе с ребёнком, как и первую. Поставив две матрёшки рядом, предложи‐
те малышу сравнить их. Спросите, какая выше, а какая ниже, какой платочек у маленькой,
какого цвета фартук у большой. Вы можете привести сравнение других отличий, в зависимо‐
сти от «состава героев» матрешки, т.к. сейчас встречаются матрешки на основе сказок,
мультфильмов и т.д. т.п. В данной статье рассматривается традиционная русская матрешка.
Но это не значит, что игры с матрешкой приведенные ниже неприменимы к матрешкам с
различными персонажами.
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Объясните, что по форме обе матрёшки одинаковые, а по размеру разные. После этого
предложите узнать, не спрятался ли в новой матрёшке ещё кто‐нибудь. Под те же слова
(«Матрёшка‐матрёшка, откройся немножко») пускай появится следующая, третья матрёшка.
Поставьте её рядом и сравните с предыдущими. Так продолжается до тех пор, пока все мат‐
рёшки не выйдут.
Выстроив их в ряд по росту, обратите внимание ребёнка на то, что каждая матрёшка одета
по своему, и что каждая следующая меньше предыдущей на целую голову. После такого
знакомства начитается игра в детский сад.
Объясните малышу, что матрёшки, как и дети, ходят в детский сад, но только большие пой‐
дут в старшую группу, а маленькие – в младшую. Отгородите место на столе (чертой или па‐
лочкой) для старшей и младшей группы и предложите отвести каждую из матрёшек в подхо‐
дящую группу – пусть это решает сам ребёнок. Если он перепутает, поставьте две матрёшки
рядом и спросите, какая больше. Когда все матрёшки попадут в соответствующие группы,
подведите итог, т.е. подчеркните, что высокие матрёшки попали в старшую группу, а ростом
поменьше ‐ в младшую. Они ещё маленькие. Вот подрастут, и тоже пойдут в старшую. "А те‐
перь пусть наши матрёшки пойдут гулять ‐ предлагаете вы, ‐ Пусть старшие поведут своих
подружек из младшей группы". Попросите ребёнка сначала собрать на прогулку, т.е. постро‐
ить по росту, старших матрёшек. Потом нужно для каждой старшей матрёшки найти соответ‐
ствующую пару в младшей группе. Предложите малышу взять самую большую матрёшку,
пойти с ней в младшую группу и найти ей подходящую пару ‐ самую большую среди малень‐
ких. Когда он выберет подходящую пару для большой, попросите отвести обеих матрёшек на
другой край стола, где у вас будет детская площадка. Первая пара уже пошла гулять, а вам
нужно подобрать следующую, т.е. выбрать вторую по величине матрёшку в старшей и
младшей группе.
На «прогулке» можно устроить игру в прятки. Маленькие матрёшки пускай попросят более
крупных спрятать их, а остальные ищут пропавших подружек. Убедитесь вместе с ребёнком,
что спрятаться в матрёшке может только та, что меньше ростом, а более крупная в малень‐
кую не поместится.
После прогулки матрёшки с помощью малыша опять выстраиваются парами и возвращаются
в детский сад, где их зовут к медсестре измерять рост. В качестве ростомера можно исполь‐
зовать пирамидку с одним колечком, которое свободно перемещается по стержню. Пусть
малыш ставит матрёшки на ростомер, начиная с самой маленькой, а вы опускаете над их го‐
ловами колечко и отмечаете, какого роста каждая из них. Для отметок можно использовать
цветные карандаши, подбирая их в соответствии с цветом каждой матрёшки. Почаще спра‐
шивайте ребёнка, какая из них самая высокая, какая чуть‐чуть пониже, какая намного мень‐
ше, где самая маленькая и пр.
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После этой процедуры приходит время обедать. Вы достаёте набор тарелок ‐ кружочков
разной величины в соответствии с количеством матрёшек и предлагаете ребёнку подобрать
для каждой подходящую тарелочку ‐ самую большую ‐ для самой высокой матрёшки, чуть
поменьше для следующей и пр. Здесь уместны разные шутки ‐ например, маленькая мат‐
рёшка захотела поесть из большой тарелки, а большая, жалуясь на отсутствие аппетита,
предпочитает маленькую порцию. Возле одной тарелки могут оказаться сразу 3 матрёшки, а
кто‐то из них может забрать себе две порции. В конце концов вы вместе с малышом всё же
наводите порядок и каждая матрёшка съедает свой обед.
После обеда, естественно, нужно поспать. В качестве кроваток можно использовать бумаж‐
ные полоски или квадраты разной величины, в соответствии с размерами матрёшек. Они
опять разделяются на две группы ‐ старшую и младшую ‐ малыш отводит каждую группу в
свою спальню, где выбирает для них кроватки. Сначала нужно уложить младших, а потом
старших. Здесь опять же матрёшки могут покапризничать и показать свой характер. Две из
них могут поспорить из‐за одного места, или большая захочет залезть в маленькую кроватку.
С вашей помощью матрёшки могут иногда исчезать. Обнаружив вместе с малышом пустую
кроватку, подскажите ему, что кто‐то из них спрятался и нужно догадаться кто. Сравнив раз‐
мер пустой кроватки с остальными, ребёнок сам должен определить рост пропавшей мат‐
рёшки ‐ из какой она группы, ближе она к самой большой или самой маленькой, где самые
близкие к ней по росту. Когда он сможет приблизительно определить рост исчезнувшей мат‐
рёшки, она вдруг появится и извинится за непослушание.
После сна матрёшки опять выстраиваются и отправляются парами на прогулку, где снова бе‐
гают, резвятся и прячутся.
Вы можете придумать и другие сюжеты. Важно показать, что все матрёшки с одной стороны
похожи, что они "родственники" или подружки, а с другой стороны ‐ они разные и могут
вступать в различные отношения ‐ дружить, ссориться, мириться, старшие могут заботиться о
младших или, наоборот, обижать их, а младшие могут демонстрировать свою неопытность и
наивность.
После игры не оставляйте матрёшку для свободного пользования, пока малыш не научится
играть с ней осмысленно. Если эта замечательная игрушка будет просто валяться в ящике,
ребёнок быстро утратит к ней интерес, а её отдельные части будут разбросаны и быстро рас‐
теряются.
В первых играх с матрёшкой ваше участие совершенно необходимо! Вы должны оживить
маленьких неподвижных кукол, дать им характер, сделать весёлыми и озорными. Очень
многое зависит от выразительности ваших слов и действий. Именно они должны заразить
малыша интересом к игре и вовлечь в воображаемую ситуацию.
И ещё один совет: постарайтесь предоставить ребёнку больше свободы и почаще побуждай‐
те его подумать. Не торопитесь говорить за него то, что он может сказать сам. Если он допус‐
кает ошибку, помогите ему наводящим вопросом или смешной ситуацией. Помогите ему
построить свой "матрёшечный" мир, где он будет высшим судьёй и полным хозяином.
Статья подготовлена по материалам Смирновой Е.О.
http://www.shop.rastem.ru/article/kak igrat s matreshkoy/
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Мамина страничка

Играем вместе с мамой
Одни родители стесняются играть со своими детьми. Другие зачастую суют малышу, иг‐
рушку и продолжают заниматься домашними делами. Играй, как знаешь, главное – не
мешайся под ногами. Конечно, быт никто не отменял, но оставляя ребенка наедине с кук‐
лами и машинками, вы теряете так много – минуты тесного общения, которые делают вас
ближе друг к другу, а навыков малыш не приобретает никаких.
Советы родителям, как правильно организовать досуг детей, дает педагог раннего разви‐
тия с элементами методики М. Монтессори детского развивающего центра «Сёма» в г.
Коломна Людмила Поленова.
В течение дня меняем игры
Должны ли родители играть вместе с детьми? Конечно, должны! С мамами и папами дети
чувствуют себя в безопасности. Это главный постулат, из которого и будем исходить.
Система раннего развития ребенка Марии Монтессори предполагает, что родители долж‐
ны помочь своим детям самостоятельно постичь этот мир, развить органы чувств малы‐
шей.
Ребенок сначала видит игрушку, потом трогает ее, затем совершает с ней какие‐либо дей‐
ствия. В течение дня надо менять игры, чтобы ребенок развивал все органы чувств. Утром,
например, предложить ему позаботиться о кукле Кате: покормить, уложить спать – это
развивает воображение, речь. Другую часть дня посвятить занятию, во время которого
ребенок будет узнавать размер цвет, форму предметов – кубиков, пирамидок и т. д. Сле‐
дующая игра может быть на логическое мышление – предложите ребенку установить
взаимосвязь между предметами. Малыш должен развиваться гармонично.
Сыпучие материалы ‐ прекрасный стимулятор
Гармоничному развитию очень хорошо способствуют игры с сыпучими веществами. К со‐
жалению, в современном мире родители оградили детей ото всего. Тактильные ощу‐
щения практически ушли из обихода малышей. Бывает так, что на занятиях творчеством
дети боятся взять в руки глину и испачкаться. А ведь малыш познает мир сразу всеми орга‐
нами чувств, в том числе и при помощи осязания.
Для занятий с детьми предлагаю вам взять гречку, горох, фасоль, другие сыпучие мате‐
риалы, поместить их в большую миску. Внутрь зарыть мелкие предметы. Если малыш хо‐
рошо покопается в миске, он найдет то, что вы спрятали. Помимо развития прочих навы‐
ков в данной игре воспитываются волевые качества малыша – у ребенка возникает стрем‐
ление найти все предметы.
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Исследование полезно и увлекательно
Если вы покупаете сыну или дочери новую игрушку, не надо сразу рассказывать о ней все.
Позвольте им выступить исследователями – пусть сами изучат новый предмет и решат,
что с ним надо делать. Сначала просто наблюдайте, как ребенок самостоятельно пытает‐
ся справиться с задачей. Часто родители совершают такую ошибку: только их ребенок на‐
чинает изучать новую игру и пытается додуматься, как в нее нужно играть, как родители
говорят: «Ты не так делаешь, надо вот так!». Этим вы убиваете у малыша – всю любовь к
познанию. Есть еще один принцип, которому нужно следовать: когда показываешь новый
предмет ‐ молчишь, когда что‐то рассказываешь о нем, то не показываешь.
Зачастую дома лежит куча игрушек, а дети не знают, что с ними делать. Игрушек должно
быть много, но они не должны постоянно находиться на глазах у детей. Когда малыш уже
познакомился с новой покупкой или подарком, научился играть с ними, тогда можно
предложить ему самому выбрать, чем бы он хотел позаниматься. Пусть учится самостоя‐
тельно принимать решения. Но обязательно после занятий приучайте малыша убирать
игрушки на место – это дисциплинирует.
Важна не просто похвала, а оценка
Нужно ли постоянно хвалить ребенка за успехи в познании окружающего мира? Лишний
раз не стоит произносить «Молодец!», иначе ребенок постоянно будет ожидать от вас
этого слова, как дрессированный зверек ждет сахарка. Нужно оценивать действие: «Ты
сделал правильно! В этот раз ты сделал лучше!».
Чем раньше родители начинают играть со своим ребенком, тем больших результатов
можно добиться. Лучше всего начинать это делать с рождения. Главное ‐ набраться тер‐
пения.
Наталья ВОРОНЦОВА.
Статья опубликована в газете «Ять», №39
Если Вы хотите познакомиться со статьёй в оригинале, предлагаем пройти по ссылке:
http://www.kolomna‐spravka.ru/magazins/22 (стр.15).
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Поделки из листьев
Осень – один из самых красочных сезонов года. Вы можете воплотить свои способно‐
сти в изготовлении поделок из природного материала. В данном случае из опавших,
разноцветных, сухих листьев. Для изготовления предложенных поделок будет доста‐
точно на прогулке набрать опавшие листья красивой формы. Мы с Вами поделимся
несколькими идеями изготовления поделок из листьев.
Для выполнения предложенных работ Вам понадобится картон или плотная бумага,
любая по цвету и фактуре, клей кисточка, цветная бумага и многое другое. Всё будет
зависеть от задуманной Вами картины или поделки.
Рамочка из листьев

9

Любой картине можно придать «осенний характер» за счет рамки из листьев. Листья
собираются, проглаживаются и наклеиваются по периметру картины. Чтобы придать
рамке прочность, взрослый может покрыть ее лаком.
Тарелочки с осенними мотивами.
Предложите ребёнку слепить глиняные тарелочки (или тарелочки из пластилина).
В такую тарелочку укладывается осенний листочек или несколько небольших листоч‐
ков.
Листочки можно располагать по желанию мастера — симметрично или асимметрично,
чтобы они, к примеру, располагались частично на дне тарелочки, а частично — на ее
стенке. Затем тарелка с листочками покрывается однотонной краской
Когда краска подсохнет, необходимо нанести слой лака.
В результате на тарелочке получается рельефное изображение.
Выглядит это очень эстетично, а усилия по созданию декоративной вещи доступны
практически детям всех возрастов.
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Необыкновенная бабочка

Осенняя берёза

!
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Для вас, малыши!

Развиваем речь и знакомимся с окружающим

 Кот на прогулке
Кот лежал на сухой жёлтой траве. На левом боку полежит, на правый бок перевер‐
нётся — никак не может согреться. Осеннее солнышко плохо греет. К вечеру на
небе появились тёмные тучи. Заморосил мелкий дождик. Подул ветер. Разноцвет‐
ные листья стали падать с деревьев. Дети в куртках, в шапках, в резиновых сапож‐
ках прошлёпали по лужам. На улице стало прохладно и сыро. Кот поспешил в тёп‐
лый дом к своим хозяевам.
 Подумайте с ребёнком над следующими вопросами:

1. Где лежал кот?
2. Почему кот переворачивается?
3. Когда появились тучи?
4. Какие тучи появились на небе?
5. Что сделал дождик?
6. Что происходило с листьями?
7. Как были одеты дети?
8. Куда спешил кот?
 После прочтения и анализа рассказа малыш может раскрасить эти

картинки.
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После пр
рочтения и анализа ра
ассказа малы
ыш может раскраситьь эту карти
инку.
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Учимся дуумать
О каких предмеетах можно
о сказать: мой,
м
моя, моё,
м мои. Соедини
С
ли
инией словаа с подходяя‐
щим
ми по смысл
лу картинкаами

МОЙ

МОЯ
Я

М
МОЁ

МОИ

Отгадай ребус по первым
м звукам со
оответствуующих словв и узнаеш
шь кличку кота.
к

Желаем удачи!!!
у
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Учи
имся вн
нимател
льности
и
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Расскраски
и

Вот мы
м взяли краски в рукки, и не стаало в доме скуки,
Чтоб
бы было веселей, ярки
их красок не
н жалей!
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Адреса центров сети
№ центра
00‐05
00‐06
10‐01
10‐03
10‐04
11‐01
11‐02
11‐03
11‐06
11‐07
11‐08
11‐10
12‐01
12‐04
12‐05
12‐07
12‐10
12‐11
12‐13
12‐14
12‐15
12‐16
14‐01
14‐02
14‐03
14‐04
14‐06
14‐07
14‐08
14‐09
14‐11
14‐13
14‐14
14‐15
14‐16
14‐18
14‐19
14‐20
14‐21
14‐22
14‐23
14‐24
14‐25
14‐26
14‐27
15‐01
15‐02
15‐03
15‐04
17‐01
17‐02
18‐01
18‐02
21‐01
21‐02
24‐01
24‐02
24‐03
30‐01
35‐02
35‐04
35‐05
35‐06
35‐07
35‐08
35‐09
35‐10
39‐03
40‐01

Адрес
Таджикистан. г. Душанбе ул. А. Донши, дом 16
Остров Кипр
Москва (Измайлово)
Москва, Марьино ул. Братиславская, дом 34, корпус 2.
Москва. Люблино
Москва, м. Бутово ул. Грина, дом 18, корп. 2
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, ул. Большая Очаковская, д. 42, кв. 1
Москва, Зеленоград, Сосновая аллея корп.601
Москва, ул. Большая набережная, д.19, корп.
Москва, бульвар матроса Железняка, д.14
Москва, ул. Давыдковская, дом 16
Москва, Новокуркинское шоссе, дом 35, корпус 2
Москва, ул. Твардовского, дом 14, корп.3
Москва, ул. Ивана Франко, дом 14
Москва, Кочновский проезд, дом 4
Москва, пр. Маршала Жукова, дом 59
Москва, ул. Барклая, дом 13, корпус 1
Люберцы, ул. Кирова, дом 3, пом. XXIII
Химки, ул. Лавочкина д. 13 кор. 2
Истра, ул. Щеголева, д.14
Балашиха, ул. Разина, д.5
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
Коломна, ул. Фрунзе, дом 39а
Щербинка, ул. Индустриальная, дом 6.
Электросталь, ул. Западная, дом 20, корп. 1, офис 12
Одинцово
Егорьевск, ул. Софьи Перовской д. 101 a
Нахабино, ул. Красноармейская, дом 2
Долгопрудный, Лихачевское шоссе, дом 66, корпус 1.
Углич
Ярославль
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
Мурманск, Октябрьский район
Смоленск, ул. Николаева, 24
Смоленск, ул. Фрунзе, дом 60
Брянск, ул. Красноармейская, д.100 (левое крыло ТЦ "Мельница")
Брянск
Обнинск, ул. Кутузова дом 3
Белгород, ул. Губкина д.21
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
г. Сочи, Хостинский район, ул. Депутатская, дом 17
Краснодар, Юбилейный мкрн, проспект Чекистов, дом 6.
Курганинск, ул. Матросова, дом 178.
Краснодар, Фестивальный мкрн,
Рязань, Васильевский проезд, дом 3
Волгоград, Бульвар 30 летия Победы, дом 19

Телефон
Открывается
Открывается
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
+7‐495‐648‐69‐52
+7‐499‐734‐38‐62
+7‐499‐729‐66‐16
+7‐499‐154‐72‐08
Открывается
+7‐ 495‐646‐82‐19
Открывается
+7 495‐444‐01‐00
+7‐985‐224‐29‐74
Открывается
Открывается
+7‐495‐662‐01‐11
+7‐909‐912‐66‐30
+7‐49631‐4‐17‐87
+7‐495‐928‐71‐01
+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
+7‐903‐178‐58‐42
Открывается
Открывается
Открывается
+7‐496‐623‐06‐48
8‐4967‐58‐44‐39
+7‐57‐1‐96‐50
Открывается
+7‐496‐40‐4‐24‐37
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
+7‐4812‐33‐00‐10
+7‐4832‐58‐60‐40
Открывается
Открывается
+7‐951‐133‐97‐04
+7‐928‐220‐45‐59
+7‐928‐257‐03‐76
Открывается
Открывается
+7‐988‐410‐44‐48
Открывается
Открывается
Открывается
+7‐4912‐99‐49‐99
+7‐8442‐48‐38‐64
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41‐01
41‐02
41‐03
42‐03
43‐01
43‐02
44‐01
44‐02
45‐01
45‐02
45‐03
46‐02
46‐04
46‐05
60‐02
60‐03
60‐05
60‐06
60‐07
61‐02
62‐02
62‐03
62‐04
62‐05
62‐06
62‐07
62‐08
62‐09
63‐01
63‐02
63‐03
64‐01
65‐01
65‐02
65‐03
65‐06
66‐04
66‐05
67‐01
67‐02
68‐02
68‐03

Саратов, район Фрунзенский
Саратов, район Волжский
Астрахань, ул. Савушкина, д. 4, корп.1 помещение №020
Чебоксары, Северо‐Западный р‐он
Саранск, ул. Советская 31
Ульяновск, ул. Красноармейская д.142‐39
Самара, ул. Новосадовая, д. 30
Пенза ул. Аустрина, дом 152 «А».
Уфа, ул. Ветошникова, дом 131.
Челябинск, ул. Гагарина 28."б" офис 4
Стерлитамак, Башкортостан
Оренбург ул. 70 лет ВЛКСМ, д. 22
Оренбург, ул. Джангильдина, дом 3
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, улица Родионова, д. 195, кор. 1 пом. 3
Владимир
Дзержинск, улица Чапаева, 69/2, П3
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
Новый Уренгой, мкрн Юбилейный, дом 1, корпус 4, квартира 15.
Радужный, 2 мкр, дом 2
Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, дом 4.
Новосибирск, ул. Нарымская, дом 17/1
Томск, ул. Ленина дом 189/1
Новосибирск, Советский район
Омск
Прокопьевск, ул. Гагарина дом 26
Новокузнецк, Кузнецкстроевский проспект, дом 34а
Новокузнецк, ул. ДОЗ 19 корпус 19
Белово, ул. Ленина, дом 36Г
Иркутск, Свердловский район, бульвар Рябикова, дом 36
Иркутск, Октябрьский район
Улан‐Удэ, ул. Бабушкина д. 31
Чита, ул. Забайкальского Рабочего, дом 45
Комсомольск‐на Амуре, ул. Молодогвардейская, дом 3.
Комсомольск‐на‐Амуре, Привокзальный район, Магистральное шоссе, дом 23, корпус 3

Открывается
Открывается
+7‐8512‐45‐95‐05
Открывается
+7‐927‐276‐40‐01
+7‐927‐630‐96‐16
+7‐846‐334‐49‐84
Открывается
Открывается
+7‐3512‐82‐86‐22
Открывается
+7‐3532‐24‐01‐00
Открывается
Открывается
+7‐831‐269‐81‐59
+7‐831‐269‐74‐70
+7‐831‐201‐203‐1
Открывается
Открывается
Открывается
+7‐343‐266‐63‐21
+7‐3439‐36‐51‐00
+7‐343‐290‐19‐05
Открывается
+7‐3452‐26‐98‐08
Открывается
Открывается
Открывается
+7‐383‐220‐55‐90
+7‐3822‐40‐66‐88
Открывается
Открывается
+7‐3846‐69‐25‐76
+7‐3843‐45‐08‐70
+7‐3843‐600‐740
Открывается
Открывается
Открывается
Открывается
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
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