
11.30-12.30 13.00-14.00 11.00-12.00 12.00-13.00 9.00-10.00 11.00-12.00 12.00-13.00 11.00-12.00 12.00-13.00

«Познай, покори этот Мир!»

«Своя игра» 

«мобил#эко  #квест «Стражи 

земли» 

«Тайны пиратского острова»

11.00-12.00 12.00-13.00 10.00-11.00 11.30-12.30 9.00-10.00 11.00-12.00 12.00-13.00

«мобил#эко  #квест «Стражи 

земли» 

«Академия механики»

«Там на неведомых дорожках» 

22 июня

10.00-11.00 11.00-12.00 10.00-11.00 11.00-12.00 10.00-11.00 11.00-12.00 11.00-12.00 10.00-11.00 11.00-12.00

«Путешествие по Солнечной 

системе»

«Там на неведомых дорожках» 

10.00-11.00 11.30-12.30 13.30-14.30 10.00-11.00 11.30-12.30 13.30-14.30 10.00-11.00 11.30-12.30 13.30-14.30

«Путешествие по Солнечной 

системе»

 Короткое замыкание

 Сундук с секретом

Промыслы старого программиста

Дрэг – рейсинг

Город будущего

21 июня

8 июня

Название
13 июня 14 июня 15 июня 16 июня

2 июня
Название

6 июня 7 июня

10.00-11.00

Название
19 июня 20 июня

26 июня 27 июня 28 июня
Название

23 июня



10.00-11.00 11.30-12.30 13.30-14.30 10.00-11.00 11.30-12.30 13.30-14.30

«Путешествие по Солнечной 

системе»
 Короткое замыкание

 Сундук с секретом

Промыслы старого программиста

Дрэг – рейсинг

Город будущего *время для записи выделено синим цветом

•«Короткое замыкание»

Загадочный квест по спасению 

планеты роботов и его жителей…

Согласно легенде необходимо найти формулу спасения Земли от нависших угроз. В этом им помогут герои квеста: мутанты, тигр амурский, пятнистый олень и 

дикий кабан. Необходимо выполнить все задания и найти подсказки к нахождению такой важной формулы спасения. 

Образовательные квесты по математике 

Образовательные квесты по физике

Образовательные квесты по робототехнике и информатике

Образовательный квест по экологии

•«Город будущего»

Только смелый лего-страж порядка сможет 

победить зловещий искусственный 

интеллект… 

•«Сундук с секретом»

Только правильные 

ответы смогут 

обезвредить бомбу и 

спасти город..

•«Промыслы старого 

программиста»

Вы сможете помочь 

старому программисту 

собрать беспроводной 

компьютер

Вы сможете узнать 

секреты скоростных 

машин и попробовать 

свои силы… 

•«Дрэг – рейсинг»

•«Путешествие по Солнечной системе»

Научно-познавательная экскурсия по планетам 

Солнечной системы с демонстрацией опытов. 

Участники узнают о кораблестроении и построят свой 

космический корабль для путешествия…

Вы научитесь делать невероятных  животных  

живущих в недрах компьютера, эксклюзивные usb-

гаджеты и другие невероятных  устройства… 

•«Тайны пиратского острова» 

Только разгадав загадки всех четырех островов 

можно собрать карту к старинным сокровищам 

пиратов и узнать их секрет… 

•«Академия механики»

•«Своя игра»

Вариант известной игры, развлекательного 

характера, направлена на развитие детей в 

области математики и информатики. 

•«Там на неведомых дорожках»

 В доступной и занимательной форме детям 

предлагается система увлекательных  игр и 

головоломок с  цифрами, математическими 

знаками и геометрическими фигурами

•«Познай, покори этот Мир!»

Разгадав послание с помощью ключа-кода, ребята узнают, что 

им написал Пират, который попал в Бермудский треугольник. 

Узнают об  опасности для природы и помогут сохранить  Землю…

Название
29 июня 30 июня

Запись по телефону 
  89242616148  

 
 


