
Интерактивная программа в прямом эфире не только направлена на 

создание особой праздничной атмосферы, но и развитие воображения и 

любознательности юных гостей праздника. 

Каждый гость сможет получить внимание и проявить себя.

С  Н О В Ы М  2 0 2 1  Г О Д О М !



Это как?
• В науке возможно всё! И даже если не

получается встретиться в реальной
лаборатории, всегда можно весело
похимичить у экранов. 

• Мы заранее привезём боксы со всем
необходимым для простых и безопасных
опытов, которые точно получатся (даже без
участия родителей). 

• А в назначенное время учёный выйдет на
связь, и начнутся долгожданные
эксперименты!



НАУЧНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС

Часть ярких экспериментов 
проведёт ведущий.
Несколько опытов – повторят 
дети у себя дома, используя 
материалы, которые входят в 
научный бокс.

Простые и эффектные опыты, о которых много слышал и 
давно хотел попробовать!



Демонстрация эксперимента: 
опыт с газировкой и конфетами 

«ментос», о котором мечтают все 
хулиганы. 

Индивидуальный 
эксперимент: как 
нахимичить снег в 
любое время года.

Индивидуальный эксперимент о 
том, из чего состоит свет вокруг 
нас: увидим радугу и устроим 
диско-party в честь праздника

Индивидуальный эксперимент и 
научный прибамбас на память: 

рогатка, которая стреляет воздухом

Ведущий на глазах у ребят проявит тайное 

поздравление из чистого листа, а затем 

каждый гость сможет поставить на одежде 

кляксу, которая исчезнет за считанные 

минуты

Индивидуальный эксперимент 
о плотности воды: запускаем 
подводные лодки из обычных 

яиц



НАУЧНЫЙ БОКС
Что входит в волшебную коробочку:

Фирменные наклейки и

инструкция для тех, кто не

сможет быть на связи онлайн.

Всё красиво упакуем в

крафтовую коробку.

*Состав бокса может незначительно меняться в зависимости от 

наличия тех или иных материалов.

Доставка боксов не включена в стоимость и зависит от объёма 

посылки и удаленности. Возможен самовывоз - м.Бауманская.

Бонусы:

Все материалы
для опытов:

Индивидуальный набор для

каждого участника со всеми

расходными материалами.

Коробка:



КАК ПРОХОДИТ?

Для трансляции потребуется выход в 
интернет и программа Zoom в классе 
или на рабочем месте каждого 
участника, если дети подключаются 
из дома.

Рекомендуемое количество - до 10 
человек (с обратной связью от 
участников) или до 30 человек - без 
обратной связи (в формате 
трансляции).

Мы заранее скинем ссылку на 
трансляцию, а в назначенное время 
учёный выйдет на связь.



Слаймы по-прежнему бешено популярны, а их создатели тестируют 
всё новые и новые рецепты. 
Поделимся проверенным рецептом крутой тянучки.
Каждый участник праздника создаст свой модный слайм.

ДОБАВКА К БОКСУ: СЛАЙМЫ



СТОИМОСТЬ

450 руб/шт

+200 руб/шт

Доставка боксов не включена в стоимость и зависит от объёма 

посылки и удаленности. 

Возможен самовывоз - м.Бауманская.

Боксы:

Работа ведущего
в прямом эфире:

3 500 руб/ 
40-45 мин

Слаймы:



8(499) 7-555-1-22

chudo-nauka.ru

info@chudo-nauka.ru

@chudnye


