
Программа работы интерактивных площадок  
Всероссийского фестиваля науки «Наука 0+» 

 
14 ноября 

 

14.00
-

17.00 

«Доступная наука» 
Аннотация: Научно-познавательная программа по биологии, 
экологии, математике. Программа интерактивных площадок 
разработана с учетом возрастных особенностей участников 
фестиваля. 
Максимальное количество участников: 40 человек (1,5 часа) 

23 аудитория 
5 корпуса. 

 

14.00
-

17.00 

«Творческая мастерская» 
Аннотация: Участники фестиваля ознакомятся с 
технологией 3D печати и техниками декоративно-
прикладного творчества 
Максимальное количество участников: 20 человек 

3 корп. 6 ауд. 
 

14.00
-

17.00 

«Адаптации животного» 
Аннотация: Авторская настольная игра по биологии 
студентки 3 курса Мельник Лилии.  
*Необходима предварительная запись на игру. 
Продолжительность 120 минут 
 Максимальное количество участников: 12 человек (1,5 часа) 

24 аудитория 
5 корпуса. 

 

14.00
-

17.00 

«В мире психологии» 
Аннотация: Психологическое лото: познай себя. Онлайн-
диагностика с использованием  компьютерных средств. 
Проведение экспресс-диагностики личностных особенностей 
с использованием раздаточного материала.  
Максимальное количество участников: 20 человек 

21 ауд. 5 корп. 
 

14.00
-

17.00 

Мастер-класс  «Арифметика в домино» 
Аннотация: Мастер-класс студентов ИПИ им. П. П. Ершова 
(филиала) ТюмГУ для детей дошкольного возраста по 
авторской методике воспитателя  года Ашихминой Ольги 
Сергеевны.  
Максимальное количество участников: 20 человек 

МАДОУ ЦРР 
детский сад № 

5. 

14.00
-

17.00 

Филологическое «Что? Где? Когда?» 
Аннотация: В рамках работы площадки будет проведена 
игра в формате «Что? Где? Когда?». Участникам будут 
предложены вопросы филологического характера: история 
русской и зарубежной литературы, классическая и 
современная литература, теория литературы, русский язык и 
иностранный язык. 
Максимальное количество участников: 25 человек 

32 аудитория, 5 
корпус 

6+ 
ч

6+ 
ч

9+ 
ч

3+ 

15+ 

17
+ 



14.00
-

17.00 

Исторический квест «Колесо истории» 
Аннотация: Исторический квест – командная игра и 
включает четыре тематические площадки: Древний мир, 
Средневековье, Новое время, Новейшее время. Участникам 
будут предложены вопросы разного уровня сложности. 
Максимальное количество участников: 25 человек 

25/5, 20/5, фойе 
5 корпус 

 

14.00
-

17.00 

Мастер класс по спортивным и подвижным играм 
Аннотация:  Подвижная игра – это эмоционально 
окрашенная двигательная деятельность, в которой 
происходит закрепление и совершенствование основных 
движений. Большое значение имеют подвижные игры и для 
нравственного воспитания. Детей учат действовать в 
коллективе, подчиняться общим требованиям. В игре 
формируется честность, дисциплинированность, 
справедливость. 
Максимальное количество участников: 25 человек 

6 корпус, 
спортзал 

 

15+ 

15+ 


