
Создай свой 
собственный 

успешный бизнес 



1. Это здоровьесберегающие программы обучения и 
развития ребенка; 

2. Это экологически чистая обстановка; 

3. Это экологически чистые и безопасные учебные и 
игровые материалы; 

4. Это УНИКАЛЬНЫЕ АВТОРСКИЕ пособия; 

5. Это благоприятная для здоровья и комфортная 
обстановка детского клуба. 

 



Методист и Генеральный директор клуба  Тимофеева Софья, 

более 10 лет преподавала на кафедре педагогики и психологии 
начального обучения РГПУ им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург) и 
является автором 30 научных работ, автором книг: 

«Детский клуб: с чего начать, как преуспеть»,  

«Прибыльный детский клуб» и  

«Детский клуб. Совершенствуем систему управления», 

а также автором большого числа методических пособий и книг 
для детских клубов. 

Шевченко Анастасия, соучредитель детского  развивающего 
эко-клуба «Умничка», профессиональный логопед, является 
автором методических материалов для детских клубов, 
публикуемых педагогическим издательством «Ювента» с 2012 
года. 



В 2008 году Тимофеева Софья и Шевченко Анастасия открывают 
Детский эко-клуб «Умничка». 
 
В 2009 году запускают проект  «ВСЕ СЕКРЕТЫ ДЕТСКОГО КЛУБА» - 
интернет портал (www. tvoyklub.ru), который содержит ВСЕ 
необходимое для успешного развития Вашего бизнеса, начиная с 
юридических документов, договоров, заканчивая сценариями 
праздников и  подробными конспектами занятий для 39 курсов. 
 
С 2011 года Анастасия и Софья делятся своим опытом и помогают 
развиваться детским центрам не только в России, но и в других 
странах. По их авторским методикам работают детские клубы в 
Казахстане, Беларуси, Украине, а также во Франции, Испании, 
Канаде, США. С их помощью открылось большое количество 
детских клубов во многих городах России: Москве, Санкт-
Петербурге и Ярославле, Нижневартовске и Орехово-Зуеве, 
Саратове и Самаре. 
 
В 2012, 2013 и 2014 гг. выходят  3 книги, автором которых является 
Генеральный директор Детского эко-клуба «УМНИЧКА» 
Тимофеева Софья. 
 

http://tvoyklub.ru/katalog-produktsii/organizatsionno---upravlencheskaya-rabota-v-detskom-klube/


Выступление на Майорке (Испания) 2013 год. Выступление в Мюнхене 2012 год. 

Париж 2014 год. 
Болгария 2014 год. 





 
  

Более широкий возрастной 
диапазон развивающих курсов 
(конспекты  занятий для детей 

от 9 месяцев до 14 лет). 
 

Мы предлагаем не 
методическую базу, а 

подробные конспекты занятий 
для очень большого числа 
курсов, а именно 39 (2408 

подробных конспекта). 

НАШИ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

По нашим программам 
работают не только клубы в 

России, но и в Казахстане, 
Украине, Беларуси, Канаде, 

Испании, Франции, США и т.д. 
 

Современный и стильный 
клуб  21 века. В наше время 
вопросы экологии начинают 

выходить на первое место. Это и 
есть наш слоган: «Развитие детей 

в эко-интерьере!». 



УНИКАЛЬНЫЕ АВТОРСКИЕ МЕТОДИКИ: 
Подробные конспекты каждого занятия для 39 курсов 
Доступ к постоянному обновление методической базы 

Сценарии для праздников и дней рождений 
Постоянные тренинги и семинары 

 
 

КОНСУЛЬТАЦИОННУЮ ПОДДЕРЖКУ НА ВСЕХ ЭТАПАХ: 
Высококвалифицированная юридическая помощь 
Помощь в подборе персонала + обучение  
Общесетевая маркетинговая и PR-поддержка (публикации в известных СМИ и т. д.) 

 

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ 
САЙТ НА КОРПОРАТИВНОМ ДОМЕНЕ (www.eco-klub.ru) 

ОПРЕДЕЛЁННУЮ ДОЛЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ! Всегда есть место для нестандартных и 
творческих решений. Если мечтали о чём-то в детстве – реализуйте! Мы оценим и 
поддержим ваши идеи! 

 

И МНОГОЕ ДРУГОЕ  http://tvoyklub.ru/prodaja-franshyzy/chto-vy-poluchaete-pri-

pokupke-nashej-franshizy/ 
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НАШИ МЕТОДИКИ 

http://tvoyklub.ru/katalog-produktsii/metodicheskij-material/konspekty-zanyatij/konspekty-zanyatij-dlya-detej-ot-9-mesyatsev-do-4-let/
http://tvoyklub.ru/katalog-produktsii/metodicheskij-material/konspekty-zanyatij/konspekty-zanyatij-po-chteniyu/
http://tvoyklub.ru/katalog-produktsii/metodicheskij-material/konspekty-zanyatij-po-muzyke/
http://tvoyklub.ru/katalog-produktsii/metodicheskij-material/konspekty-zanyatij-po-matematike/
http://tvoyklub.ru/katalog-produktsii/konspekt-tvorcheskih-zanyatij/
http://tvoyklub.ru/katalog-produktsii/konspekty-zanyatij-dlya-mladshih-shkolnikov/
http://tvoyklub.ru/katalog-produktsii/konspekty-poznavatelnyh-kursov/
http://tvoyklub.ru/katalog-produktsii/metodicheskij-material/konspekty-zanyatij/konspekty-zanyatij-po-anglijskomu-yazyku/
http://tvoyklub.ru/katalog-produktsii/metodicheskij-material/konspekty-zanyatij/konspekty-zanyatij-po-podgotovke-k-shkole/
http://tvoyklub.ru/katalog-produktsii/konspekty-zanyatij-dlya-mini_sada/


Мы работаем с талантливыми художниками, авторами и поэтами: 

Поэтесса  

Светлана Игнатова 

 все материалы и пособия являются специально созданными 
для занятий нашего клуба. Рисунки нарисованы художницей 
СоюзМультфильма Ольгой Ивановой, стихи написаны поэтессой 
Светланой Игнатовой. 

 

Художница  
Ольга Иванова 

Автор психологических 
сказок Ирина Терентьева 



Результативность -  родители очень быстро видят 
успехи и достижения своих детей. Результативность 
достигается    максимальным учётом принципов 
индивидуальности и самостоятельности. 
 
Креативность - аналогов курсов, которые предлагает 
наш клуб нет. Это и арт-студия, изо-лепка, крафт-
студия, "Интеллект", "Путешествие вокруг света" и 
т.д.  
 
Предметность - практически с каждого занятия дети 
уносят с собой красивую поделку или рабочий лист, 
на котором видны результаты деятельности на 
занятии. 
 



Профессиональность - все занятия написаны 
высокопрофессиональными педагогами и психологами. 
Занятия строго учитывают возрастные особенности 
детей, построены интересно и увлекательно. 

 
Разносторонность - все курсы построены таким 
образом, чтобы на занятиях осуществлялось 
всестороннее развитие ребёнка. Наша задача - это не 
только передать знания и умения малышам, но и 
научить их самостоятельно думать, творчески проявлять 
себя. Именно поэтому усиленное внимание уделяется 
развитию творчества и психических процессов. 

 
Современность - методики построены таким образом, 
что развивают в ребёнке не только те качества, которые 
нужны современному человеку, но и те способности, 
которые потребуются ему через 20 лет, когда он станет 
взрослым человеком.  

 



Детский эко-клуб «Умничка» 

Инвестиции от 2 млн рублей (включая стоимость франшизы) 

Первоначальный взнос 
(стоимость франшизы) 

1,2 млн рублей 

Ежемесячные платежи 

первый год – 10 000 рублей 
второй год – 15 000 рублей 
третий год и далее – 20 000 рублей 

Возврат инвестиций от 24 месяцев 

Срок договора 
5 лет (при дальнейшем продлении – 50% от 
актуальной стоимости франшизы) 



www.tvoyklub.ru  тел: 8 (495) 227-90-20 

             8(495)765-30-02 

http://www.tvoyklub.ru/

