НАУЧНАЯ ЕЛКА

ГРАНДИОЗНО, УДИВИТЕЛЬНО
И ПОЛЕЗНО!
Самый лучший Новый год
для ваших детей!
Подарите своему ребенку
небанальный, зажигательный
новогодний праздник!
Никаких хлопушек, хороводов и мандаринов!
Вместо этого – остросюжетный научный квест
с химическими превращениями, физическими
головоломками и биологическими экспериментами

Торопитесь! Количество билетов ограничено!

Проект “Умный Новокузнецк”
и партнер проекта –
Кемеровский государственный университет
приглашают

Осторосюжетный научный квест
для детей 7-14 лет

“Научный Новый год”
Ребята попадают в загадочный научный институт, где
встречают весьма колоритных ученых. Вместе они
должны провести эксперименты и подготовиться к
празднику.
У нас не будет Деда Мороза, зато будет много химических
превращений, физических головоломок и биологических
исследований.

Осторосюжетный научный квест для детей
7-14 лет
“Научный Новый год”
Премьера программы “Научный Новый год”
21 - 23 декабря 2018 г.
Подробности и билеты по ссылке на нашем
сайте:
https://www.smartsiberia.com/scientificnewyearn2019

конт.тел.: 89095208627

Где пройдет увлекательный научный квест
“Научный Новый год”?
Новокузнецк
пр. Октябрьский 11 б
Научный новогодний подарок каждому
ребенку - “Неконфеты”
Возрастное ограничение 6+
Торопитесь! Количество билетов ограничено!

Самый лучший Новый год для ваших детей!
Как нам это удастся?
Вот смотрите:
Крутой интерактив
Наши лучшие разработчики весь год откладывают свои самые
яркие идеи для Нового года. Никаких хлопушек, хороводов и
мандаринов. Вместо этого - остросюжетный научный квест с
химическими превращениями, физическими головоломками и
биологическими экспериментами. Совершенно новая программа,
которую мы придумывали целый год. Возраст 7-14 лет.
Небанальный сюжет
Нам снова удалось избежать пошлостей вроде вызывания
Снегурочки, лосей-оленей-снеговиков, аквагрима и светящихся
палочек, но при этом не оказаться по уши в гравитационных
волнах и биоинженерии. Новый год все-таки!
Конечно же, мы дарим подарки
Но никаких конфет вы там не обнаружите.
Подарки абсолютно научные и даже называются ―Неконфеты‖.

Как купить билет на новогоднюю
программу?
1. Выбрать удобные для вас время и дату, написать нам на
новогоднюю почту: smart.nvkz@mail.ru –
писать о том, как вы себя вели в этом году, не требуется –
подарок все равно будет!
2. Приобрести электронный билет Вы можете непосредственно на
нашем сайте на станице новогодней программы:

https://www.smartsiberia.com/scientificnewyearn2019
3. Приобрести билет из любого нашего паблика:
группа Facebook: https://www.facebook.com/smartNovokuznetsk/
группа ВКонтакте: https://vk.com/smart_novokuznezk
Инстаграм: https://www.instagram.com/smart_novokuznezk/
4. Позвонить нам и узнать все лично +7 909 520 86 27
Если в вашей группе 12 и более человек - пора регистрироваться.
Срочно рассылайте информацию по родительским чатам и
бронируйте самый лучший Новый год для ваших детей!

Возрастные группы
Для того, чтобы всем было удобнее, мы делим наши программы на
две возрастные группы — 7-9 лет и 10-14. Рассматриваемые темы в
разных группах одинаковые, но ребятам всегда комфортнее в
окружении сверстников.

Торопитесь! Количество билетов ограничено!

О проекте
Проект “Умный Новокузнецк” - часть федеральной сети проекта
МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва) ―Умные города‖, который уже
шесть лет помогает увлечь детей и их родителей наукой.
География Умных городов стремительно расширяется. 32 города
России и зарубежья образуют единую сеть Умных городов!
В
октябре к ним добавились Ташкент, Алматы и Барселона.

Проект “Умный Новокузнецк” - это интерактивные мероприятия по
естественным наукам для детей 7-14 лет
и их родителей в
собственном уникальном формате.
Программы проекта “Умный Новокузнецк” пробуждают в детях
интерес к науке и делают ее изучение легким и увлекательным!

