
 

Абонемент МАСТЕР-КЛАССЫ 2019-2020 для начальной 

школы, 

который будет работать с сентября по май (для групп от 

20 человек). 

Стоимость:      
6 занятий (на выбор) — 1100 рублей; 
3 занятия (на выбор) — 600 рублей; 
 

1. «Наука на кухне» - удивительные эксперименты с повседневными материалами! 

Создадим электричество с помощью лимона и заставим лампочку светиться! 

Запустим ракету! Увидим чудеса равновесия! Создадим лавовую лампу и 

фараонову змею! 

Продолжительность – 40 минут 

2.  «Что такое полимеры»- создадим чудесных полимерных червяков, жвачку для 

рук или кинетический песок и, конечно, искусственный снег! Каждый из ребят 

примет участие в экспериментах, а в конце заберёт с собой всё, что приготовил 

своими руками. 

Продолжительность – 40 минут 

3. «Магия цвета» - удивительные и яркие эксперименты с цветом! Что такое спектр 

и цветовая модель и как сделать обычное яйцо серебряным! Ребята сделают 

ромашку Ньютона и смешают цвета на материи в интересный узор. Создадут с 

помощью химических реагентов различные цвета! 

Продолжительность – 40 минут 

4. «Шпионские истории» - хотите почувствовать себя настоящими шпионами? В 

процессе обучения молодые шпионы узнают, как снимать отпечатки пальцев, 

проявлять невидимые чернила, шифровать письма. 

Продолжительность – 40 минут 

5. «Заряженный» - В повседневной жизни мы часто сталкиваемся с таким понятием 

как «электричество». Что же такое электричество, всегда ли люди знали о нём? В 

процессе мастер-класса ребята создают статическое электричество, свой 

собственный электроскоп, проверяют проводимость материалов, и зажигают 

лампочку с помощью химической реакции. 

Продолжительность – 40 минут 

6. «Рисование 3D ручкой» – ребята учатся трёхмерному моделированию, создают из 

пластика игрушки, украшения, сувениры. Этот мастер-класс помогает воплотить 

самые смелые фантазии ребёнка! Это не просто рисунок красками по бумаге, а 

объёмное изображение! Здесь совмещается и творческое, и техническое начало, 

ведь это не только искусство, но и моделирование! 

Продолжительность – 40 минут 



 

Абонемент ПОЛНЫЙ 2019-2020 для начальной школы, 

который будет работать с сентября по май (для групп от 20 

человек). 

Стоимость:      
Полный (одна экскурсия в «Эврику» + одна экскурсия в «Огни Владимира» с мастер-
классом + 3Д фильм один на выбор + 6 мастер классов) — 1500 рублей. 
 

1. Экскурсия по научной интерактивной экспозиции (все залы музея, более 150 

экспонатов). Экскурсия проводится согласно возрасту гостей. Все экспонаты 

позволяется трогать руками, экспериментировать. Для младших школьников 

знакомство с окружающим миром, строением и возможностями человека с 

помощью экскурсии-игры, направленной на развитие внимания, логики, 

воображения. Залы механики, гидравлики, анатомии, магнетизма, электричества. 

Также музыкальная студия, комната Эймса, комната гравитации, зал мыльных 

пузырей, комната «вверх дном», «голова на блюде», контактная стена, стул – 

йога… 

Продолжительность – 45 минут + 15 минут свободное время. 

 

2. Экскурсия в музей «Огни Владимира» + мастер класс «Что написано пером…» 

- ребята узнают, как освещался наш город в старые времена, как освещались 

жилища у разных слоёв населения.  Вы увидите много интересного - светец с 

лучиной, ручные и уличные фонари, самые разнообразные лампы и светильники, 

большое количество старых фотографий… А также письмо гусиными перьями на 

старинной открытке (открытка забирается с собой). 

Продолжительность – 40 мин. 

3. 3D научно-познавательные фильмы - в доступной форме для ребят даётся 

научная информация. Фильмы яркие, красочные, захватывающие. Предлагаем на 

выбор - «Галапагосские острова» 6+, 54 мин.; «Удивительный океан» 6+, 49 мин.; 

«На глубине морской» 6+, 40 мин.; «Дельфины и киты» 6+, 40 мин.; «Крылатые 

монстры» 6+, 65 мин.; «Дикий океан» 6+, 42 мин.; «Дикая Южная Африка» 6+, 50 

мин.; «Изучая природу» 6+, 60 мин.; «Акулы» 6+, 49 мин.; «Мадагаскар» 6+, 55 

мин.; «Динозавры. Гиганты Патагонии» 6+, 40 мин.; «Чудеса Океана» 6+, 40 мин.; 

«Жуки. Букашки» 6+, 40 мин.; «Вода-основа жизни» 8+, 52 мин.; «Аравия» 12+, 46 

мин.; «Мумии» 12+, 38 мин.; «Азорские острова» 12+, 55 мин.; «Телескоп Хаббл» 

12+, 43 мин.; «Динозавры живы» 12+, 38 мин.; «Полярные медведи» 14+, 50 мин. 

ВНИМАНИЕ! Если в нашем перечне Вы не увидели нужный Вам фильм – ЗВОНИТЕ 

нам! Мы подготовим для Вас фильм нужной тематики. 

 

 



4. Мастер-классы: 

«Наука на кухне» - удивительные эксперименты с повседневными материалами! 

Создадим электричество с помощью лимона и заставим лампочку светиться! 

Запустим ракету! Увидим чудеса равновесия! Создадим лавовую лампу и фараонову 

змею! 

Продолжительность – 40 минут 

 «Что такое полимеры»- создадим чудесных полимерных червяков, жвачку для рук 

или кинетический песок и, конечно, искусственный снег! Каждый из ребят примет 

участие в экспериментах, а в конце заберёт с собой всё, что приготовил своими 

руками. 

Продолжительность – 40 минут 

 «Магия цвета» - удивительные и яркие эксперименты с цветом! Что такое спектр и 

цветовая модель и как сделать обычное яйцо серебряным! Ребята сделают ромашку 

Ньютона и смешают цвета на материи в интересный узор. Создадут с помощью 

химических реагентов различные цвета! 

Продолжительность – 40 минут 

 «Шпионские истории» - хотите почувствовать себя настоящими шпионами? В 

процессе обучения молодые шпионы узнают, как снимать отпечатки пальцев, 

проявлять невидимые чернила, шифровать письма. 

Продолжительность – 40 минут 

 «Заряженный» - В повседневной жизни мы часто сталкиваемся с таким понятием 

как «электричество». Что же такое электричество, всегда ли люди знали о нём? В 

процессе мастер-класса ребята создают статическое электричество, свой 

собственный электроскоп, проверяют проводимость материалов, и зажигают 

лампочку с помощью химической реакции. 

Продолжительность – 40 минут 

 «Рисование 3D ручкой» – ребята учатся трёхмерному моделированию, создают из 

пластика игрушки, украшения, сувениры. Этот мастер-класс помогает воплотить 

самые смелые фантазии ребёнка! Это не просто рисунок красками по бумаге, а 

объёмное изображение! Здесь совмещается и творческое, и техническое начало, ведь 

это не только искусство, но и моделирование! 

Продолжительность – 40 минут 

 

Необходима предварительная запись. 

Готовы ответить на все возникающие вопросы. 

г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 11 

www.evrika33.ru 

www.ogni33.ru 

тел. 8(4922)222-55-3; 8(961)258-22-55 

E-mail: evrika33sales@list.ru 

mailto:evrika33sales@list.ru

