Воспит анники ГБУ Цент р досуга и спорт а «Лосинка» посет или музей занимат ельных наук
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Музей, о котором мы вам расскажем, заставит и вас, и ваше самое неугомонное чадо забыть о времени. И наверняка, вы еще не раз придете сюда,
ведь за один визит, пусть даже растянувшийся на несколько часов, вы не сможете все увидеть, потрогать, узнать, как работает и самому
поучаствовать в процессе.
Да-да, именно так обстоит дело в недавно открывшемся в Москве музее «Экспериментаниум». Посетители тут - не сторонние наблюдатели,
которым подают готовую информацию. Здесь они участники процесса познания.
Вот, к примеру, грузовик, не простой, привычный с улицы, а американский «Freightliner» или «Фред», как его часто называют в боевиках. У вашего
сына есть возможность посидеть в кабине, почувствовать себя лихим дальнобойщиком и заодно узнать, как устроена кабина. А если вы пройдете
дальше, то сможете на специальном тренажере попробовать припарковать автомобиль.

Музей «Экспериментаниум» совсем молодой – ему чуть больше трех месяцев, но уже сегодня он предлагает своим посетителям более двухсот
интерактивных экспонатов, причем, 90% этих экспонатов сделано в мастерской самого музея.
Экспозиция музея состоит из различных разделов. Так, раздел физики представлен механикой, электромагнетизмом, акустикой, оптикой.

Экспозиция «автодело» - любимая для мальчишек, которые с увлечением и сидят в грузовике, и интересуются устройством двигателя. Раздел
химии привлекателен множеством интереснейших опытов, которые наши посетители могут проделать самостоятельно под наблюдением
экскурсовода.
На втором этаже музея находится интересный раздел анатомии с очень наглядными экспонатами. Там же лекторий и лаборатория. А еще здесь
для посетителей небольшая развлекательная часть – оптические иллюзии, головоломки и кривые зеркала.
Музей предлагает две обширные интерактивные экскурсионные программы: обзорная, рассказывающая о самом музее и его экспонатах, и
экскурсия по безопасности дорожного движения, во время которой дети получают основные навыки поведения на дорогах. Причем, это не просто
лекция о ПДД, а возможность самому ребенку определить, например, сколько секунд он экономит, подвергая свою жизнь опасности, перебегая
дорогу в неположенном месте. Согласитесь, в таком большом городе знать и соблюдать ПДД – очень важно!
В музее работают увлеченные люди: физики, химики, биологи, журналисты, артисты, фармацевты, математики, не просто хорошо понимающие и
знающие материал, но и умеющие в увлекательной и доступной форме донести его до слушателей. Они быстро находят контакт и
взаимопонимание с детьми, которые являются основными посетителями музея.
В России существует всего два музея, подобных этому. Это музей «Экспериментарий» в Иркутске и открывшийся в декабре прошлого года музей
«Лабиринт» в Санкт-Петербурге».
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