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Предлагаем Вашему вниманию очередной выпуск газеты «Сема». На страницах ноябрьского номе‐
ра Вы сможете узнать, как играть с пирамидкой, подробно познакомитесь с особенностями получе‐
ния материнского капитала, а также вместе с малышом сможете сделать из теста рамку для фото‐
графии, закрепить представление об осени и с веселыми героями развивать восприятие, мышле‐
ние, внимание.

Дорогие мамы и малыши!

Новости
Приглашаем на праздник для детей от 3 до 7 лет, посвящённый Всемирному Дню приветст‐
вий. В нашем центре вы сможете весело встретить его всей семьёй и узнать приветсвия и
правила вежливости, принятые у людей разных национальностей и стран.
Мама самый любимый и дорогой человек на Земле. Мы приглашаем Вас на семейный
праздник, где малыши от 9 мес до 3 лет смогут выразить всю любовь своей единственной
маме и поздравить с наступающим Днём Матери.

О конкурсах

Поздравляем с победой в конкурсе «Поделка для
души» Арифулину Софию и её маму Юнну.

С 1 по 30 ноября в ДЦ Сёма»
пройдёт конкурс фотографии
«Мама в ”Сёме”». Также Вы мо‐
жете принять участие в конкурсе
«Сказка о вежливом слове».
Приглашаем Вас принять участие в
наших конкурсах! Подробности Вы
можете узнать у администратора
или по адресу: df3@semaclub.ru
На обложке газеты: Таня Мигаль,
ДЦ Сёма в г. Истра.

Выражаем благодарность всем малышам,
участвовавшим в конкурсе «Поделка для души» из г.
Истра, Геленджик, Новосибирск.
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Говорят дети

Наташа (3 года):
⎯ Мама, расскажи сказку «Твойдо‐
дыр»
Папа:
⎯ Не «Твойдодыр», а «Мойдодыр»!
⎯ Нет, папа, это не твой «Додыр», это
мамин «Додыр»!

Стас (5,5 лет).
Педагог ДЦ «Сёма» спрашивает:
⎯ Зимой на улице снег, а летом?
Стас:
⎯ …асфальт!

Ангелина (4 года):
Смотрит по телевизору рекламу, где Кри‐
стина Орбакайте рекламирует магазин
верхней одежды «Снежная королева».
Кристина спрашивает из телевизора:
⎯ А вы где одеваетесь?
Ангелина:
⎯ В РАЗДЕВАЛКЕ

Маша (2,5 года) на занятии «Мир сказок»
рассматривают иллюстрацию к сказкам
Пушкина, увидела русалку и радостно кри‐
чит:
⎯ Смотри, девушка – крокодил!..

Педагог на занятии в ДЦ «Сёма» спрашива‐
ет:
⎯ Анечка, как кричит петушок?
Аня (2 года):
⎯ Мама!!!

На занятии по английскому языку изучают
тему «Профессии». Педагог расспрашива‐
ет детей, кем они хотят быть, когда вы‐
растут. Илья (4,5 года):
⎯ Я…я…я… – а выговорить не может.
На вопрос педагога:
⎯ Так кем ты всё‐таки хочешь быть?
Гневно топает ногой и кричит:
⎯ Ну не могу я сказать слово «космо‐
навт»!!!

Карина, 4 года
Мама ждет дочку после занятия в ДЦ
«Сёма». Открывается дверь, и Карина
сходу заявляет:
⎯ Мама, роди мне братика или сестрён‐
ку!
Следом выбегают другие дети и обраща‐
ются к этой маме со словами «И мне», «И
мне тоже!».
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Как раскрыть гения в ребенке

Пирамидка – отличная развивающая игрушка, которая развивает мелкую моторику ре‐
бенка, умственные способности, а также знакомит малыша с понятиями «часть и целое».
Многие родители покупают ребенку пирамидку ближе к году, мотивируя это тем, что
раньше ребенок не сможет ее собирать.
А знаете ли вы, что пирамидка может быть отличной развивающей игрушкой почти с са‐
мого рождения?
В возрасте около 1 месяца малыш учится фиксировать свой взгляд на предмете. Кольца
от пирамидки привлекут внимание ребенка – они яркие, однородные. В течение не‐
скольких секунд показывайте ребенку колечки, начиная с самых крупных, так как на них
малышу проще зафиксировать взгляд.
Ближе к 2 месяцам, когда ребенок уже умеет фиксировать взгляд, развиваем следую‐
щее умение — следить взглядом за движущимся предметом. Покажите ребенку колеч‐
ко, перемещайте его вправо‐влево, вверх‐вниз, по диагонали.
К 3 месяцам ребенок будет тянуться к предметам, пытаясь их схватить. В этом возрасте
ребенок учится держать предметы, исследует их. Прикрепите к бортикам кроватки или
коляски веревочку с нанизанными на нее колечками от пирамидки разных цветов, раз‐
меров и текстур. Кроха хаотичными движениями будет случайно наталкиваться на ко‐
лечки, затем попытается их схватить, удержать, потянуть к себе, ощупать.
К 4 месяцам ребенок уже уверенно хватает игрушку, ощупывает ее пальчиками. Помоги‐
те ему совершенствовать эти навыки. Возьмите колечки небольшие, чтобы малышу лег‐
ко было их взять. Привяжите к кольцу веревочку. Вложите кольцо в ручку малыша и по‐
тяните за веревку. Ребенок, напрягая мышцы рук и пальчиков, будет удерживать колеч‐
ко, попытается притянуть его к себе.
В 5 месяцев побуждайте кроху дотягиваться до игрушек, пробовать ползти по направле‐
нию к ним. Разложите кольца на разном расстоянии от малыша, пусть тянется к ним. Еще
можно нанизать колечки от пирамидки на ленточку, получатся четки, которые будет пе‐
ребирать малыш. Для таких четок выбирайте колечки, различные по структуре, материа‐
лу, твердости.
С 6,7 месяцев можно поиграть с ребенком в игру «Дай маме». Просите малыша дать ко‐
лечко маме, папе, мишке, слонику. Благодарите малыша.
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Колечки от пирамидки могут быть отличным стимулом для ползания ребенка. К момен‐
ту, когда малыш учится ползать, поиграйте с ним в игру «Покатилось наше колечко». Эта
игра вызывает у малышей большой интерес и восторг, и способствует развитию не толь‐
ко зрительного восприятия, но и крупной, и мелкой моторики, а также развивает ориен‐
тировку в пространстве комнаты. Суть игры в том, что взрослый катает чуть в сторону от
ребенка кольца и просит его подползти, взять кольцо и отдать ему. Дети с удовольстви‐
ем наблюдают за катящимся колечком и стараются скорее доползти до него и взять. Еще
веселее ребенку будет, если играть в эту игру под детские песенки.
К 8 месяцам вы можете начать показывать ребенку, как собирается пирамидка. Возьми‐
те ручку ребенка в свою, и помогите ему надеть колечко на стержень. Чтобы вам было
еще веселей, сами соберите пирамидку без колпачка, переверните ее со словами: «Ба‐
баах! Рассыпалась наша пирамидка!» Наверняка, это вызовет восторг у крохи — он сам
будет брать колечки и раскидывать их. Или попробует снимать кольца со стержня соб‐
ранной без верхушки пирамидки.
Можно приобрести ребенку пирамидку «с подсказкой». Ее стержень имеет конусооб‐
разную форму, поэтому в такой пирамидке каждое колечко одевается только на свое
место. Это помогает малышу на первый порах понять логику сборки пирамидки. Посте‐
пенно малыш научится самостоятельно собирать пирамидку.
Детская пирамидка – разносторонняя игра, что вариантов игр у нее множество. Предла‐
гаем вам некоторые из них:
1. Строим башню. Ставьте колечки друг на друга от большего к меньшему, но не наде‐
вайте из на стержень. Малышу будет доставлять удовольствие ломать ваши построй‐
ки, не запрещайте ему. Таким образом, он изучает свойства предметов, совершая с
ними разрушающие действия: бросает, кусает, грызет, разрывает, толкает.
2. Едим бублики. Посадите членов семьи или игрушки малыша и всех угощайте бубли‐
ками. Эмоционально подыгрывайте малышу.
3. Складываем дорожки. Предложите крохе выложить из цветных колечек дорожку
для игрушек. Самым маленьким можно просто ее выложить без определенного рас‐
положения и попрыгать по дорожкам зайчиком. Позже выкладывайте дорожки от
большего к меньшему и наоборот. В ходе игры старайтесь всегда называть величину,
цвет колечка: «Мы берем большое красное колечко и положим с тобой на синее по‐
меньше». Если у вас большая пирамидка, то она может состоять из нескольких коле‐
чек одинакового цвета. Тогда в игре просите малыша дать вам «такое же» колечко.
4. Пальчиковый театр. Наденьте колечко от пирамиды себе на палец. Пусть это будут
ваши сказочные персонажи. Расскажите от их имени малышу интересную историю
или сказку.

5

5. Горка. Скатываем колечки с наклонной плоскости. Смотрим, чье колечко укатилось
дальше всего.
6. Бусы. Возьмите шнурок и нанижите на него колечки. Оденьте кукле.
7. Счеты. Привяжите шнурок с колечками к ножкам стула и поиграйте со счетами.
8. Веселая игра. Возьмите шнурок, нанижите на него колечки и наклоняйте шнурок под
углом то в одну, то в другую сторону. Кольца по шнуру будут ездить и развлекать карапу‐
за.
9. Юла. Возьмите любой стержень (карандаш, палочку), оденьте на него одно колечко и
покрутите.
10. Трафарет. Положите колечко на лист бумаги и обведите его. Эти круги потом можно раз‐
украсить, залепить пластилином, приклеить ниточки (будут шарики), лучики (будет сол‐
нышко или осьминог).
11. Колеса у машины. Нарисуйте несколько машин без колес разной величины. Пусть ребе‐
нок подставит колеса‐колечки нужного размера.
12. Игры в ванной. Бросьте в ванную колечки – это будут спасательные круги для ваших иг‐
рушек.
13. Фаршируем. Предложите малышу заполнить серединки колечек. Можно залепить их
пластилином, можно заполнить изюмом. Заодно и посчитать количество изюминок.
14. Учим цвета. Нарисуйте кружочки разного цвета. Предложите малышу положить колечки
по цвету. Сажаем животных на колечки по цвету – зеленую лягушку на зеленое колечко.
15. Размер. Выстраивайте колечки от большего к меньшему. Предложите рассадить на ко‐
лечки животных, опираясь по тому же принципу – большого слона садим на самое боль‐
шое колечко, маленькую собачку – в самое маленькое.
16. Волшебный мешочек. Возьмите небольшой непрозрачный мешочек, сложите в него ко‐
лечки. Малыш опускает руку и ищет на ощупь самое маленькое из тех, что внутри, самое
большое.
17. Путаница. Нарисуйте на бумаге колечки, но раскрасьте их не так, как в пирамидке. Пред‐
ложите ребёнку разложить их, учитывая только размер. Можно сделать наоборот: нари‐
совать несколько разноцветных кружочков одного размера, чтоб ребёнок положил ко‐
лечко на свой цвет.
18. Сочетания кругов. Нарисуйте варианты сочетания кругов, а малыш должен сложить ко‐
лечки по рисунку.
19. На ощупь. Попросите ребёнка 2‐3 лет закрыть глаза (или завязать их платком), пусть
ощупать пирамидку. Затем спросите, ровная она или нет.
20. Что пропало? Игра для развития памяти малыша. Положите перед ребенком три колеч‐
ка, назовите их цвет или размер, отвлеките ребенка на три секунды, при этом уберите
одно колечко и спросите, какое колечко укатилось.
21. Катим колечки. Сядьте с малышом друг на против друга и катайте колечки друг дружке.
Можете игру сопровождать веселыми стишками или потешками.
Статья подготовлена по материалам Марины Гранович (http://nattik.ru/?p=2542)
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Мамина страничка

Что такое материнский капитал?
Материнский (семейный) капитал – это мера государственной поддержки семей, в ко‐
торых после 1 января 2007 года родился второй* ребенок или последующих дети.
Сертификат на материнский капитал можно получить в управлении Пенсионного фонда
Российской Федерации по месту жительства. Срок обращения с заявлением на получение
сертификата неограничен. Право на получение сертификата семье предоставляется только
один раз.
Размер материнского капитала ежегодно увеличивается государством. В 2010 году для
семей, которые еще не воспользовались материнским капиталом, он составляет 343378,80
рублей.
В этом году средствами материнского капитала по всем трем направлениям его ис‐
пользования могут воспользоваться семьи, если ребенку, в связи с рождением которого
возникло право на материнский капитал, исполнилось 3 года.
Когда можно распорядиться материнским капиталом?
Распорядиться материнским капиталом можно не ранее чем по истечении 3 лет со дня
рождения или усыновления второго ребенка. Заявление о распоряжении можно подать в
управление Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства в любое
время спустя 2,5 года после рождения (усыновления) второго ребенка. Полный перечень
материнского (семейного) капитала размещен на сайте ПФР.
На что можно направить средства материнского капитала?
• На улучшение жилищных условий семьи, в том чисел на индивидуальное
строительство жилья для семьи;
• На образование любого из детей;
• На форматирование накопительной части трудовой пенсии мамы, то есть
на увеличение будущей пенсии.
Важно!
Также уже сегодня независимо от возраста второго ребенка из средств материнского
капитала можно получить единовременную выплату в размере 12000 рублей, которые
семьи могут использовать на повседневные нужды.
Для этого Вам необходимо подать заявление в ПФР.
С 1 января 2009 года семьи могут гасить средствами материнского капитала жилищные
кредиты, не дожидаясь трехлетия второго ребенка. Это правило распространяется на все
кредиты и займы на приобретение или строительство жилья, заключенные до 31 декабря,
можно будет гасить материнским капиталом только после того, как второму ребенку ис‐
полнится 3 года.
*под «ВТОРЫМ РЕБЕНКОМ» здесь понимается второй, третий или последующий ребенок, ро‐
дившийся (усыновленный) после 1 января 2007года, если семья ранее не воспользовалась правом
на получение материнского капитала.
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Моё солнышко
Вам потребуется:

•

Пластмассовый ножик (стека)

•

Акварель или гуашь.

•

Кисточка.

Для солёного теста необходимо:

•

2 стакана муки.

•

1 стакан соли.

•

¾ стакана воды.

Перемешать муку и соль, добавить воду.
Хорошенько руками вымесить тесто.

Мягкое и эластичное тесто скатать в шар и
накрыть целлофаном.
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Присыпать доску мукой. Небольшую
часть тонко раскатать скалкой. Вы‐
давить чашкой серединку.

Скатать морковки величиной с ми‐
зинец, сплющить пальцем, чтобы
получился листочек.

Смочить влажной кисточкой край
круга. Укладывайте по кругу листоч‐
ки один за другим.

Чашкой ещё раз проверьте правиль‐
ность круга. Прижмите края лепест‐
ков, чтобы стали плоскими.
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Возьмите кусочек теста. Скатайте
длинный жгутик, один или два.
Сплющите его ладошкой.

Смочите кисточкой край заго‐
товки. По кругу уложите полоску
теста и прижмите.

Скатайте тонкие веточки и шари‐
ки для украшения поделки. Дай‐
те поделки просохнуть.

Покрасьте лепестки жёлтой
краской. Подсушите. покрасьте
ободок и веточки жёлтым цве‐
том
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Ярко‐розовой краской нарисуйте горошинки.
В середине сделайте белые полоски. Отло‐
жите сушиться.

Дорисуйте розовые полоски, высушите по‐
делки. приклейте с обратной стороны фото‐
графию.

Удачи в реализации творческого замысла!
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Для вас, малыши!

Развиваем речь и знакомимся с окружающим

 Признаки осени
Осень приходит после лета.
Солнце светит редко, на небе тёмные тучи. Часто идёт холодный дождь.
Листья жёлтые, красные, коричневые опадают с деревьев на землю. Золотой ко‐
вёр из листьев шуршит под ногами.
Птицы улетают в тёплые края.
Люди надевают куртки, плащи, сапоги, потому что на улице прохладно и сыро.
 Подумайте с ребёнком над следующими вопросами:
1. Какое время года приходит после лета?
2. Как светит солнце?
3. Какие тучи на небе?
4. Какие осадки осенью?
5. Листья какого цвета опадают на землю?
6. Откуда падают листья?
7. Куда улетают птицы?
8. Как одеваются люди? Почему?
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После пр
рочтения и анализа ра
ассказа малы
ыш может раскраситьь эту карти
инку.
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Учимся дуумать
Раскр
рась листочки так, чтобы грибок бы
ыл между кр
расным и жёёлтым листо
очками, а ор
ранжевый
листо
очек — рядо
ом с красны
ым.

Желаем удачи!!!
у
14

Учи
имся вн
нимател
льности
и
Рассм
мотри рисун
нки. Что забыл нарисовать художни
ик на нижнеем рисунке?? Нарисуй этти предметы
ы.
Раскр
рась только те предметты, которые ты нарисовал.
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Развиваеем восп
Р
приятиее

16

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
10‐03
10‐04
11‐01
11‐02
11‐03
11‐06
11‐08
11‐10
11‐12
11‐13
12‐01
12‐04
12‐05
12‐07
12‐10
12‐11
12‐13
12‐14
12‐15
12‐16
12‐17
14‐01
14‐02
14‐03
14‐04
14‐06
14‐07
14‐08
14‐09
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
14‐29
15‐01
15‐02
15‐03
15‐04
17‐01
17‐02
18‐01
18‐02
19‐02
19‐03
21‐01
21‐02
24‐01
24‐02
24‐03
30‐01
35‐02
35‐04
35‐05
35‐06
35‐07
35‐08

Адрес
Таджикистан. г. Душанбе ул. А. Дониш, дом 16
Остров Кипр, 7 Ioanni Talioti,2280, Strovolos, Nicosia
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. Университет, Мичуринский пр‐т, д. 9, к. 2
Москва, ул. Большая Очаковская, д. 42, кв. 1
Москва, Перово
Москва, район Кожухово, ул. Дмитриевского, дом 9
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
Москва, ул. Ракетный бульвар, дом 17
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
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, ул. Говорова, дом 28, офис 2.
Егорьевск, ул. Софьи Перовской д. 101 a
Красногорск, Красногорский бульвар, дом 5
Долгопрудный, Лихачевское шоссе, дом 66, корпус 1.
Одинцово, ул. Союзная, дом 1В
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
Санкт‐Петербург, Фрунзенский район
Санкт‐Петербург
Смоленск, ул. Николаева, 24
Смоленск, ул. Фрунзе, дом 60
Брянск, ул. Красноармейская, д.100 (левое крыло ТЦ "Мельница")
Брянск, ул. Куйбышева, дом 15А
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.

Телефон
Открыт
+7‐357‐99762200
Открывается
+7‐495‐347‐83‐20
Открывается
8 (495) 659‐10‐86
+7‐495‐518‐58‐60
+7‐495‐644‐08‐96
+7‐495‐717‐84‐63
+7‐495‐932‐32‐89
+7‐495‐648‐69‐52
Открывается
Открывается
+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
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
Открывается
Открывается
+7‐963‐718‐30‐92
+7‐903‐178‐58‐42
Открывается
999‐53‐87
Открывается
+7‐496‐623‐06‐48
8‐4967‐58‐44‐39
+7‐57‐1‐96‐50
+7‐495‐543‐75‐57
+7‐496‐40‐4‐24‐37
+7‐498‐754‐01‐79
+7‐965‐396‐81‐07
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
Открывается
Открывается
+7‐4812‐35‐04‐53
+7‐4812‐33‐00‐10
+7‐4832‐58‐60‐40
+7‐4832‐33‐59‐31
+7‐484‐39‐44‐44‐1
+7‐951‐133‐97‐04
+7‐928‐220‐45‐59
+7‐928‐257‐03‐76
+7‐988‐415‐15‐48
+7‐8652‐94‐74‐94
+7‐988‐410‐44‐48
Открывается

19

35‐09
35‐10
35‐11
39‐03
39‐04
40‐01
41‐01
41‐02
41‐03
42‐03
43‐01
43‐02
44‐01
44‐02
45‐01
45‐02
45‐03
45‐06
45‐07
46‐02
46‐04
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

Курганинск, ул. Матросова, дом 178.
Краснодар, Фестивальный мкрн,
Краснодар
Рязань, Васильевский проезд, дом 3
Рязань, ул. Крупской, дом 17, корпус 1
Волгоград, Бульвар 30 летия Победы, дом 19
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
Башкортостан, город Туймазы ул. Островского, дом 55 а
Магнитогорск, Орджоникидзевский район
Оренбург ул. 70 лет ВЛКСМ, д. 22
Оренбург, ул. Джангильдина, дом 3
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, ул.Цесовская набережная, 6
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

+7‐86147‐3‐10‐84
Открывается
Открывается
+7‐4912‐99‐49‐99
Открывается
+7‐8442‐48‐38‐64
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
Открывается
Открывается
+7‐3532‐24‐01‐00
Открывается
+7‐831‐269‐81‐59
+7‐831‐269‐74‐70
+7‐831‐201‐203‐1
Открывается
+7‐8313‐21‐07‐78
Открывается
+7‐343‐266‐63‐21
+7‐3439‐36‐51‐00
+7‐343‐290‐19‐05
Открывается
+7‐3452‐26‐98‐08
+7‐ 922‐055‐32‐41
+7‐34668‐3‐02‐05
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
+7 (38452) 9‐39‐12
Открывается
Открывается
Открывается
+7‐83022‐23‐40‐08
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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