ПРОГРАММЫ
научно-познавательного центра

ЗАПОВЕДНОЕ ПОСОЛЬСТВО

В рамках проведения благотворительного забега «Зеленый марафон» Научно-познавательный
центр «Заповедное посольство» предлагает юным участникам благотворительной акции в
завершение мероприятия принять участие в увлекательных и познавательных научных мастерклассах.
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ПРОГРАММЫ ПО ЭКОЛОГИИ

РИСУЕМ МИКРОМИР
7+

10.30-11.30
11.30-12.30

до 20 человек

Задачи программы:
Программа расскажет о многообразии микроскопической жизни в
окружающем нас мире. В компании настоящего ученого
посетители исследуют многообразие фауны в капле воды из
различных сред обитания. При помощи профессиональных
микроскопов участники программы смогут изучить инфузорий,
коловраток, нематод, различных ракообразных, невероятных
тихоходок и многих других.
Структура программы:
• Знакомство со строением, свойствами и впечатляющими
способностями разных организмов в капле воды.
• Практические навыки правильной работы с микроскопом.
• Наблюдение за жизнью различных микроскопических
организмов и по желанию их зарисовка.
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ПРОГРАММЫ ПО БИОТЕХНОЛОГИИ

КОСМИЧЕСКИЙ САД
12+

10.30-11.30
11.30-12.30

до 20 человек

Задачи программы:
Участники программы получат представление о биотехнологии
растений, познакомятся с клеточной инженерией, технологиями
клонирования и выращивания растений в искусственных условиях.
Научатся познакомятся со специализированным оборудованием для
работы с растениями по технологии in vitro, или "в пробирке".
Структура программы:
• Знакомство с биотехнологической лабораторией и ее
оборудованием.
• Создание искусственных сред для жизни растений.
• Техника создания клонов.
• Знакомство с аэропонными и гидропонными технологиями
выращивания растений без почвы.
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ПРОГРАММЫ ПО ХИМИИ

СЕКРЕТЫ ФЕЙЕРВЕРКОВ
10+

10.30-11.30
11.30-12.30

до 20 человек

Задачи программы
Участники программы познакомятся с химическими реакциями и
веществами, которые используются для создания фейерверков.
На занятии в формате химического и физического шоу
посетители увидят окрашивание пламени в разные цвета.
Узнают, из чего делают бенгальские огни, как получить искры
разных цветов и сделать огненные спецэффекты с помощью
спор растений.
Структура программы:
• Знакомство с историей создания фейерверков.
• Яркие химические реакции, применяемые для создания
фейерверков.
• Создание химических и физических спецэффектов.
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ПРОГРАММЫ ПО МЕДИЦИНЕ

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ
8+

10.30-11.30
11.30-12.30

до 20 человек

Задачи программы:
Программа посвящена методам оказания первой помощи.
Посетители узнают о том, как можно помочь пострадавшему
человеку и как ему при этом не навредить. Под руководством
опытных врачей разберут различные виды чрезвычайных
ситуаций и выработают стратегии поведения в зависимости от
обстоятельств. Полученные в рамках программы навыки могут
в дальнейшем помочь в жизни и стать ключевыми в трудной
ситуации.
Структура программы:
• Демонстрация базовых практических приемов оказания
первой помощи пострадавшим.
• Наглядная демонстрация основных ошибок в оказании
первой помощи, которые впоследствии могут осложнить
реабилитацию пострадавшего.
• Формирование у слушателей грамотного подхода к спасению
жизни человека.
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ПРОГРАММЫ ПО ЭКОЛОГИИ

ВОДА В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
10+

10.30-11.30
11.30-12.30

до 20 человек

Задачи программы:
Программа рассказывает о сложном пути, который проходит
вода, чтобы попасть в наши квартиры, а также о том, что с ней
случается после этого. Участники занятия узнают о подготовке
воды и технологиях ее очистки. Самостоятельно проведут
экологический мониторинг воды из разных источников.
Проанализируют пробы по органолептическим свойствам, изучат
показатели химического загрязнения: жесткость, кислотность,
содержание нитратов, железа и хлора.
Структура программы:
• Ознакомление участников программы с такой сложной
системой, как водоснабжение города: откуда берется вода в
кране, куда уходит и как можно оценить ее качество.
• Демонстрация всего пути воды в большом городе, начиная со
станций водоподготовки и заканчивая станциями очистки
сточных вод.
• Моделирование способов фильтрации и экспресстестирования воды на практике.

Контактная информация:
телефон : 8(495)531-05-34
edu@zaryadye-park.ru
www.zaryadyepark.ru

