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8 октября мы с классом поехали на Фестиваль наук. Данный фестиваль проводится 

втечении нескольктх лет. Ведущие вузы города Москвы, научно-исследовательские 

центры, музеи, академические институты, предприятия и корпорации представят свои 

экспозиции с целью презентации инновационных достижений и содействия изобретателям 

и разработчикам в предоставлении своих проектов для продвижения перспективных 

технологий, привлечения внимания молодежи к инновациям.  

 Нам очень понравилось. Мы участвовали в различных экспериментах. Делали слепки от 

своих ушей, накладывали гипс своим друзьям, активно участвовали в различных опытах, 

разговаривали с роботом, посещали различные мастер классы. 

Немного об истории данного фестиваля наук. 

 

Что такое фестиваль науки? 

Жить в XXI веке и быть дистанцированным от научных знаний и технологий – 

невозможно и странно. Наука – удивительное всепроникающее явление. Она способна 

каждому дать что-то необходимое, а он об этом может даже не догадываться. 

Мы ратуем за то, чтобы Наука вошла в каждый дом. Стала комфортным, понятным и 

полезным собеседником во время семейного ужина, подарила вдохновение для выбора 

профессиональной цели или превратилась в прекрасное хобби в выходные дни. 

И еще Наука не должна иметь ограничений по возрасту. Она идет по миру со знаком 0+, 

потому что повседневное присутствие Науки в жизни – норма современного Homo 

Sapiens, пусть даже он пока меньше метра ростом. И чем раньше произойдет это 

знакомство и даже увлечение, тем быстрее придет успех и будут сделаны новые открытия. 

Популяризация науки среди самой широкой аудитории дала импульс развитию 

уникальных российских научно-популярных проектов. Эти проекты мы объединили под 

единым брендом – NAUKA 0+ 

Фестивали науки рассчитаны на самую широкую аудиторию. Цель их проведения – 

понятным и доступным языком рассказывать обществу, чем занимаются ученые, как 

научный поиск улучшает качество жизни, какие перспективы он открывает современному 

человеку. Инициатором проведения фестивалей науки в России стал Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова. 

Первый в России Фестиваль науки был проведен в МГУ в 2006 году по инициативе 

ректора, академика В.А. Садовничего. Мероприятия за три дня посетило более 20 тысяч 

человек. Успех первого Фестиваля науки убедил в необходимости проведения подобных 

мероприятий ежегодно. 



В 2007 году при поддержке правительства Москвы Фестиваль науки стал общегородским 

мероприятием. 

В 2011 году Фестиваль науки получил статус Всероссийского и с тех пор проводится под 

эгидой Министерства образования и науки РФ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


