
  

Название 
программы 

Дата, 
продолжительность, 
возрастное 
ограничение 

Стоимость Описание 

Молекулярная 
кухня 

7 марта (сб) в 11:00 
 
Продолжительность  
1 час 
 
Возрастное 
ограничение 5-14 
лет 

Стоимость без 
скидки 550 р;  
 
скидка 30%; 
 
стоимость со 
скидкой 385 р. 

- Ребята узнают 
особенности молекулярной 
кухни и ее отличия от 
традиционной. 
- Приготовят апельсиновые 
спагетти и сладкое пюре. 
- Познакомятся со 
свойствами жидкого азота. 
- Попробуют ледяное 
дыхание. 
- Но самое главное- 
приготовят 
сливочно-банановое 
мороженое. 

Мамина наука 8 марта (вс) в 11:00 
 
Продолжительность  
1 час 
 
Возрастное 
ограничение 4-14 
лет 

Стоимость без 
скидки 550 р;  
 
скидка 50%; 
 
стоимость со 
скидкой 275 р. 

Научный мастер-класс в 
честь Международного 
женского дня! 
- будем дарить цветы, но 
только химические; 
- при помощи реактивов 
получим цветной дождь в 
стакане и настоящую радугу 
в пробирке; 
- нахимичим открытку маме; 
- самостоятельно сварим 
мыло ручной работы и 
подарим его своим мамам. 

Химия шпионов 14 марта (сб) в 11:00 
 
Продолжительность  
1 час 
 
Возрастное 
ограничение 6-14 
лет 

Стоимость без 
скидки 550 р;  
 
скидка 50%; 
 
стоимость со 
скидкой 275 р. 

На мастер-классе ребята:  
- С помощью химических 
веществ расшифруют 
тайное послание.  
- Засекретят найденные 
улики научным способом.  
- Изучат азбуку настоящих 
шпионов.  
- Узнают секрет 
дактилоскопической карты.  
- Соорудят переговорные 
устройства и передадут по 
ним все самое сокровенное.  



Волшебная 
наука физика 

15 марта (вс) в 11:00 
 
Продолжительность  
1 час 
 
Возрастное 
ограничение 6-14 
лет 

Стоимость без 
скидки 550 р;  
 
скидка 50%; 
 
стоимость со 
скидкой 275 р. 

Поговорим о воздухе и 
простым языком разберем 
сложное понятие 
“атмосферное давление”. 
- жестяная банка мгновенно 
сплющится. 
- достанем монету из воды, 
не намочив и пальца. 
- вода не выльется из 
перевернутого стакана и из 
дырявой бутылки. 
- докажем, что обычная 
газета может быть сильнее 
гири. 

Вредная еда 21 марта (сб) в 11:00 
 
Продолжительность  
1 час 
 
Возрастное 
ограничение 6-14 
лет 

Стоимость без 
скидки 550 р;  
 
скидка 70%; 
 
стоимость со 
скидкой 165 р. 

• Ребята проведут анализ 
кола-колы на содержание 
кислоты. 
• Увидят, какое количество 
сахара содержится в кока-коле. 
• Выяснят, есть ли картошка в 
чипсах и определят количество 
жира в них. 
• Экспериментально докажут 
вред алкоголя на мозг и тело 
человека. 
• Научатся отличать 
натуральный йогурт от 
подделки. 

Лизуны и 
слаймы 

22 марта (вс) в 11:00 
 
Продолжительность  
1 час 
 
Возрастное 
ограничение 3-14 
лет 

Стоимость без 
скидки 550р;  
 
скидка 30%; 
 
стоимость со 
скидкой 385р. 

Ребенок самостоятельно 
сделает 3 вида лизунов: 

1) флафи - пушистый как 
зефирка; 

2) Глосси глянцевый - 
растянем в пленку и 
заставим прыгать; 

3) Хэндгам - ручная 
жвачка. 

- Ароматы и цвета лизунов 
дети выберут сами. 
- Сделанных лизунов наши 
участники заберут с собой. 
- Расскажем секрет 
хранения лизунов до 1 
месяца. 

Aroma kids 
 

28 марта (сб) в 11:00 
 

Стоимость без 
скидки 550 р;  

- Нахимичим настоящую 
бомбочку для ванны; 



 Продолжительность  
60 минут. 
 
Возрастное 
ограничение 4 -14 
лет. 

 
скидка 30%; 
 
стоимость со 
скидкой 385 р. 

- Сварим мыло ручной 
работы и познакомимся с 
историей мыловарения.  
 
Форму, запах и цвет для 
мыла и бомбочки для ванны 
юные парфюмеры 
выбирают самостоятельно. 

Первая помощь 
ХИТ 2020 года 

29 марта (вс) в 11:00 
 
Продолжительность 
1 час. 
 
Возрастное 
ограничение 6-14 
лет 

Стоимость без 
скидки 550 р;  
 
скидка 70%; 
 
стоимость со 
скидкой 165 р. 

Ребята научатся 
действовать в 
чрезвычайных ситуациях: 
- вызывать экстренные 
службы по номеру 112 и 
правильно сообщать 
информацию 
- проводить осмотр 
пациента 
- проверять наличие 
сознания и дыхания у 
человека 
- правильно и безопасно 
поворачивать на бок 
человека любого возраста и 
массы 
- оказывать первую помощь 
в случае солнечного удара 
- правильно обрабатывать 
ушибы и ожоги 
- останавливать 
кровотечение и 
накладывать повязку 

Секретная 
лаборатория 

4 апреля (вс) в 11:00 
 
Продолжительность  
1 час 
 
Возрастное 
ограничение 6-14 
лет 

Стоимость без 
скидки 550 р;  
 
скидка 50%; 
 
стоимость со 
скидкой 275 р. 

Ребята проведут 
захватывающие 
эксперименты: 
- из двух жидкостей получат 
цветной осадок; 
- при помощи химической 
реакции превратят белый 
цветок в малиновый, а 
затем обратно в белый; 
- сделают секретный опыт 
по получению театральной 
крови; 
- воспользуются 
настоящими химическими 
реактивами для 



расшифровки секретной 
надписи; 
- разберутся, почему 
воздушный шарик не 
лопается об 70 гвоздей! 

Занимательная 
травматология 
 

5 апреля (вс) в 11:00 
 
Продолжительность  
1 час 
 
Возрастное 
ограничение 6-14 
лет 
 

Стоимость без 
скидки 550 р;  
 
скидка 50%; 
 
стоимость со 
скидкой 275 р. 

Если нет возможности 
обратиться к врачу за 
медицинской помощью при 
переломе гипсование 
выполняется в домашних 
условиях.  
Ребенок сможет:  
- узнать виды перелома и 
вывихов, первые симптомы  
- побыть в роли 
травматолога и пациента 
- наложить гипсовую 
повязку(гипс) 
- разрисовать гипс 
Чтобы избежать ошибок при 
наложении гипсовой 
повязки, достаточно 
правильно выбрать 
материалы и следовать 
определенным правилам, 
которым мы научим вашего 
ребёнка. 

 


