
Моя экскурсия в 

Экспериментаниум
музей занимательных наук



Почему я рассказываю о «Экспериментаниуме»

 Этот музей создан для изучения законов науки и явлений окружающего мира.

 Все экспонаты можно трогать, хватать, нажимать и крутить.

 Можно собственноручно проводить различные опыты и эксперименты.

 Можно участвовать в научно-развлекательных шоу.

 Можно весело и познавательно провести время всей семьёй.

 Это музей интересен для всех возрастов.



На первом этаже музея можно

запустить гигантский Йо-Йо



В музее вы сможете узнать то,

как ваш собственный голос

звучит для окружающих



Один из любимых экспонатов – «Контактная стена»

Он состоит из множества полимерных пластин. Если вдавить пластины с

одной стороны стены, на обратной стороне появится след. Можно сделать

изображение лица или всего тела.



В музее более 50 оптических иллюзий



Если внимательно присмотреться

к рисунку, то можно увидеть, что

это не спираль, а замкнутые,

несвязанные между собой круги.



Стул с гвоздями

В этом экспонате - 1369 гвоздей.

Несмотря на это, на нём очень

удобно сидеть!



В комнате под наклоном 

можно прокатиться по 

горке вверх !



Зал «Акустика»

Это самый громкий зал в музее. 

Здесь можно попробовать себя 

в роли:

 барабанщиков 

 гитаристов 

 пианистов



Шоу мыльных пузырей

Музейный мыльный раствор

состоит не только из мыла и

воды, поэтому он такой

прочный



«Лазерная комната»

В лазерной комнате можно

почувствовать себя агентом

секретной службы и в кромешной

темноте проползти под лазером!

А если задеть лазер, то включится

сигнализация.



Молекулярная кухня

В музее можно попробовать

мороженное, замороженное с

помощью жидкого азота (при

температуре, примерно, минус

196°С)



«Алиса в стране чудес»

В музее есть удивительная

комната, зайдя в которую

каждый ребёнок может стать

ростом со своего родителя



«Зеркальный лабиринт»

А самый интересный экспонат это

зеркальный лабиринт.

Он состоит из 62 зеркал, которые

создают оптическую иллюзию

и найти выход из лабиринта не так-

то просто.



В Экспериментаниуме  с лёгкостью можно убедиться, 

что наука – это интересно! 

И еще более 200 экспонатов музея увлекательно рассказывают о:

 Механике

 Электричестве

 Магнетизме

 Акустике

демонстрируют 

 оптические иллюзии

 головоломки

 и многое другое.



Эксперимент «ВУЛКАН»

После посещения музея возникает желание 

провести эксперимент самостоятельно.



Необходимые материалы:

 пластиковая бутылка

 уксус

 сода

 пластилин

 ножницы

 лист бумаги

 лоток



Подготовка ёмкости для эксперимента



Засыпание соды в ёмкость



«ВУЛКАН» в действии



Не бойтесь экспериментировать!

Наука – это интересно!


