
 

МГУ им. М.В. Ломоносова: 

 новый образовательный проект популяризации науки  – 

«Умные города» 

 «Умный Новокузнецк», научные программы для детей и взрослых 

 

Впервые в Новокузнецке!     "ЛЕТНИЕ НАУЧНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ" 

Интерактивные научные лаборатории  от проекта «Умный Новокузнецк» 

 при поддержке проекта "Умная Москва"  

 

Премьера  

18-22 июня  2018 г.  

25-29 июня 2018 г. 

 

Летние Научные Лаборатории ждут будущих исследователей, изобретателей, врачей, 

физиков, химиков и любителей от души поэкспериментировать! 

 

ЛЕТНИЕ НАУЧНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ – программы разработаны молодыми учеными МГУ 

им. Ломоносова (г. Москва)  



 

ЛЕТНИЕ НАУЧНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ реализуются замечательной, компетентной, дружной 

командой преподавателей проекта «Умный Новокузнецк».  

 

 В ЛЕТНИХ НАУЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЯХ открываются 2 направления:  

химия,  

физика.  

 

Направление «Физика»  

Физический отряд будет каждый день конструировать различные устройства. В 

понедельник — машину Голдберга, во вторник — акустическую систему, в среду — 

проектор и так далее. Параллельно будем знакомиться с основными законами 

термодинамики, электромагнетизма, оптики и акустики.  

 

Направление "Химия"  

Химики займутся волшебством — им предстоит изготовить разнообразные 

магические артефакты — зеленый фонарь, горячий лед, чешую золотой рыбы и 

загадочный штормгласс. Конечно, это будут никакие не фокусы, а самые настоящие 

химические синтезы.  

 

ПУТЕВКИ  

Каждая смена длится пять дней - с понедельника по пятницу.  

 

СМЕНА 1. 18-22 июня. Возраст: 7-14 лет. ФИЗИКА. ХИМИЯ.  

  СМЕНА 2. 25-29 июня. Возраст: 7-14 лет. ФИЗИКА. ХИМИЯ.  

 

Каждый день Вы приводите ребят с 9.00 до 10.00, а забираете с 16.30 до 17.00.  

 

У нас очень насыщенная программа!  

До обеда ребята будут проводить научные исследования под руководством 

компетентных, увлеченных своим делом преподавателей, а на вторую половину дня у 

нас запланированы научные игры, экскурсии, квесты, спортивные активности  и 

гостевые занятия в лабораториях смежных отрядов.  

 

До 1 июня действует льготная стоимость путѐвки - 15750 рублей.  

 

Семья, отправляющая двоих и более детей — 10 % скидка за каждого ребѐнка.  

 

В программу включено:  

 

настоящие научные исследования;  

 

специальное научное лабораторное оборудование из научных лабораторий и все 

необходимые для исследований раздаточные материалы;  

 

 двухразовое питание (обед и полдник);  



 

насыщенная программа во второй половине дня (игры, прогулки, экскурсии, квесты, 

спортивные активности); В конце смены оба отряда ждет захватывающий научный 

квест;  

 

научный подарок и сертификат участника Летней научной лаборатории;  

 

Количество ребят в группе – 24 человека. Групп две (физики и химики). С каждой 

группой работают трое взрослых: постоянные ведущие программ «Умный 

Новокузнецк»  

 

Место проведения: г. Новокузнецк,  МБНОУ " Лицей № 111, ул. Кирова, 35).  

 

В общем, присоединяйтесь! Будет интересно!  

 

 Если вы желаете приобрести путѐвку, подтвердите, пожалуйста, свое участие по e-

mail: smart.nvkz@mail.ru или телефону 8-909-520-86-27. А также, с понедельника по 

пятницу в любое удобное для вас время ждем звонков и личных встреч!  

 

Путевки и подробности по ссылке: https://goo.gl/HoKAXa  
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