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Интерактивный музей «Живые системы»
Политехнический музей «Россия делает сама»
Образовательная экскурсия в г. Москва для школьников 5-11 классов г. Твери
в рамках изучения предметов: биология, история, физика, астрономия

07.45 встреча с экскурсоводом у школы, посадка на автобус.
08.00 выезд из Твери. В автобусе экскурсовод своим рассказом подготовит детей к экскурсиям в музеях.
13.00 Экскурсия в Политехнический музей на ВВЦ. Обзорная экскурсия +Экспозиция «РОССИЯ ДЕЛАЕТ САМА»
Посетителей ждут научные и технические разработки легендарных российских ученых, экспонаты из коллекции
Политехнического музея, мультимедийные и интерактивные объекты, возможность ставить опыты и проводить
самостоятельные эксперименты.
15.30 – Экскурсия в музей «Живые системы» Интерактивный музей «Живые системы» — это уникальная
площадка, где можно в буквальном смысле прикоснуться к самым сложным объектам в природе, к устройству
живых систем. 130 интерактивных экспонатов дадут вам понять и почувствовать, как устроено всё живое.
Причем, главным объектом изучения станете вы сами. Вы узнаете всё о теле человека и процессах, которые в
нём происходят. Детально рассмотреть, как устроен человеческий глаз, увидеть, как работают лёгкие, понять, как
происходит процесс пищеварения и многое другое можно во время экскурсии.
По желанию дополнительно оплачивается в музее «Живые системы»:
Ш.О.У. (40 минут)
– PROиллюзии. Всегда ли можно верить своим глазам? Явление иллюзии – результат внушения или работы мозга? Какова
природа человеческого внимания? Можно ли вас обмануть, предупредив об этом заранее?
– PROпитание. Хотите знать, откуда наш организм получает энергию и как её использует? Вы увидите, сколько энергии
заключено в сахарной пудре. А также сможете поучаствовать в гонке белков, порисовать на молоке и многое другое.
– PROзрение. Зрение – одно из важнейших человеческих чувств. Но знаете ли вы, как оно устроено, как, к примеру, видят
животные? Вы узнаете, как мозг создает цветные картинки, и как можно увидеть невидимое. Зрелище гарантировано!

После 19.00 возвращение в Тверь к школе.
Стоимость программы смотрите в «ТАБЛИЦЕ СТОИМОСТИ ЭКСКУРСИЙ»
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