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 Мы проводим детские интерактивные научные мастер-классы, 
квесты и шоу. 

За 3 года работы: 
- Организовали более 940 мероприятий. 

- Осчастливили более 19 тысяч детей и их родителей. 

- Провели более 4 тысяч ярких экспериментов и опытов. 



ё 

Наши принципы 

Главный принцип – дети не зрители, а участники. 
Все эксперименты ребята делают самостоятельно. 

Дарим не только развлечения, но и знания. 

Создаём атмосферу праздника! 



 

  Мы подготовили новые интерактивные научные 
программы для выпускного или другого школьного 

праздника: 
 

• Программа «Научный баттл» 
 

• Программа «Ледниковый период» 
 

• Химический квест «Записки профессора» 
 

• Мастер-класс «Лизуны и слаймы» 
 

 
 

 



ё 
Научный баттл – это научная командообразующая игра! 

Ребята разделятся на команды и сойдутся в честной 
научной схватке. 

Цель команд - набрать наибольшее количество очков и 
выиграть научный баттл. 

Программа  
«Научный баттл» 



 

Программа  
«Научный баттл» 

• Проведем научную эстафету по 
приготовлению шашлыка из 
воздушных шариков. 
 

• Посоревнуемся в стрельбе 
воздухом из научной пушки. 
 

• Узнаем, какая команда 
рассекретит шпионские 
послания. 

 
• Выявим того, кто отгадает 

тайну зависшей воды в 
воздухе. 
 

• Проведем химические 
эксперименты, получим баллы 
и одержим победу! 
 



 Главный профессор Министерства 
Магии подготовил для юных ученых 
новогодние подарки. 
Но заполучить от него призы не так 
уж и просто. Профессор повесил 
замок с кодом на коробку с 
подарками. 
 
Ребятам необходимо 
-провести химические реакции по 
расшифровке надписей                         
- использовать энергию огня в 
эксперименте                                           
- связать цветное пламя разных 
металлов и математику.  
 

И все это для цели - отгадать код от 
замка, цифры которого будут 
«захимичены» на протяжении всего 
квеста! 

 
 

Химический квест 
«Записки профессора» 



 

Программа  
«Ледниковый период» 

 
• Познакомимся со 

свойствами жидкого азота. 
 

• Заморозим различные 
предметы в температуре       
- 196°С и разобьем их. 
 

• Сделаем настоящий туман 
на всё помещение.    
Узнаем, как образуется это 
явление природы. 

 
 

 



 

Программа 
«Ледниковый период» 

 
• Проверим гипотезу: может 

ли человек дышать 
холодом? 
 

• Наглядно убедимся в том, 
что воздух сжимается от 
низких температур. 

 
• Но самое главное- 

приготовим сливочно-
банановое мороженое и 
сразу его съедим! 
 



 

Мастер-класс  
«Лизуны и слаймы» 

Каждый 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 ребята 
заберут с собой. 

• Расскажем секрет хранения 
лизунов до 1 месяца. 
 



Тарифы Базовый  Стандарт Премиум 

60 мин. программы на выбор * * * 

Мастер-класс «Лизун и слайм» или 
«Приготовление крио-мороженого» 

15 мин. 45 мин. 

Фото с мероприятия * 

Научный набор в подарок каждому 
ребенку 

* 

Подарочный сертификат классу на сумму 
1000р. на следующее мероприятие 

* 

Количество детей  до 35 до 35 до 35 

Стоимость за ребенка 350 р. 450 р. 650 р. 

Минимальная стоимость 5500 р. 7000 р. 10500 р. 

На вашей площадке 
группа до 35 человек 



У нас в центре 
группа до 17 человек 

Тарифы Базовый  Стандарт Премиум 

60 мин. программы на выбор * * * 

Мастер-класс «Лизун и слайм» или 
«Приготовление крио-мороженого» 

15 мин. 45 мин. 

Аренда помещения для чаепития 30 мин. 30 мин. 60 мин. 

Дискотека, светомузыка * * * 

Фото с мероприятия * 

Научный набор в подарок каждому 
ребенку 

* 

Подарочный сертификат классу на сумму 
1000р. на следующее мероприятие 

* 

Количество детей  до 17 до 17 до 17 

Стоимость за ребенка 350 р. 450 р. 650 р. 

Минимальная стоимость 5500 р. 7000 р. 10500 р. 



 

Научные наборы на 
подарок 

     Научный набор с 
экспериментами – это  

     полезный подарок на 
любой праздник! 

Научные наборы: 
На 1 эксперимент – 100р. 
На 3 эксперимента – 300р. 

*при заказе от 15 наборов скидка 10% 



 

Контакты 

Самара, 5-я просека, 110е, оф. 304. 

8 (846) 244-45-83 

http://mdnc.ru 

https://vk.com/mendeleev_dnc 

@mendeleev_dnc  
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