
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
В ГЦК г. МОНЧЕГОРСКА

1 ЭТАЖ
ЛЕВЫЙ ХОЛЛ ПЕРЕД 
КОНЦЕРТНЫМ ЗАЛОМ

1 ЭТАЖ
ПРАВЫЙ ХОЛЛ ПЕРЕД 
КОНЦЕРТНЫМ ЗАЛОМ

2 ЭТАЖ
МАЛЫЙ ЗАЛ

2 ЭТАЖ
ХОЛЛ

2 ЭТАЖ
ХОЛЛ

КОНЦЕРТНЫЙ 
ЗАЛ

ИЗОБРЕТАЙ ВОВЛЕКАЙ СОЗДАВАЙ ИЗУЧАЙ ИЗУЧАЙ УДИВЛЯЙ

12.00 - 18.00 

Ракетомоделирование 
(Фаблаб Политех)
 

Мастер-классы 
для всей семьи 

• рука-манипулятор
• катапульта
• спиннеры
• кран-манипулятор
• кораблик
 

Бои роботов

Робототехника и 3D-ручки 
(Центр развития творчества 
детей и юношества 
«Полярис»)

Генератор для 
зарядки гаджетов, 
3D-проектирование, 
шахматный уголок, 
дженга 
(ФабЛаб Мончегорск) 

Соревнования роботов 
(Кружок робототехники 
школы №3)

12.00 - 18.00 

Мастер-класс 
по скрайбингу
 
Раскраски с дополненной 
реальностью 

Виртуальная экскурсия по 
Норникелю в VR-очках
 
Зона Виртуальной 
реальности 
(HTC-vive)
Стоит только надеть шлем, как 
реальный мир уступает место 
фантастическим ощущениям. 
Становятся доступны научно-
популярные приложения, 
симуляторы и игры. Этот тот 
случай, когда технологии 
открывают портал в новые миры, 
новые знания и эмоции

 
Мастер-класс 
«Собери VR-очки»
Здесь помогут разобраться в 
устройстве VR-очков, а также 
дадут возможность собрать свой 
собственный экземпляр, который 
можно будет унести с собой

 
Интерактивный пол

12.00 - 18.00 

Мастер-класс 
по предметной анимации
Предметная анимация – это 
техника создания мультфильмов, 
где вместо кукол или 
пластилиновых фигурок 
используются реальные 
предметы. Главная задача 
мастер-класса показать как 
можно, используя предметы, 
окружающие нас в обычной 
жизни, и фотоаппарат или камеру 
смартфона, создать качественное 
анимационное видео

Мастер-класс 
по граффити
Мастер-класс включает в себя 
короткую вводную лекцию, 
совместную разработку 
трафарета, а затем нанесение 
рисунка на большое полотно

Мастер-класс 
«Да будет свет» 
Создание светящихся 
открыток с помощью 
токопроводящей ручки

Мастер-класс 
по стоп-моушен съемке

12.00 - 18.00 

Виртуальные экскурсии 
(Музей истории города 
Мончегорска) 
 
Интерактивная площадка, 
робототехника 
(МОЦ ДО «Лапландия») 
 
Альтернативные источники 
энергии, тайны атома, АЭС 
на ладони, викторины 
(ИЦАЭ Мурманска) 
 
Детская зона (Киндерград) 
 
Мастер-класс 
и показательные 
выступления 
«пилотирование дронов»

Робототехника 
(проект Серводроид)
 
Настольные игры, 
Интеллектуальный отдых 
(антикафе «Арбузный кот») 

Купольный кинотеатр
 
LEGO BATTLE 
(Profix Studio Team) 
 
Научное шоу

13.30 - 14.30
Арктик Квиз
Командное интеллектуальное 
соревнование

14.30 - 16.30
Интерактивная лекция-игра 
«Профессии будущего». 
Евгений Виноградов, проект 
«Атлас новых профессий».  
Какие навыки нужно развивать 
в себе сегодня, чтобы быть 
востребованным специалистом 
завтра? 

12:00 - 12:45
Открытие 
Фестиваля

14.00 - 15.00
Интерактивная лекция 
Ильи Колмановского 
«Как сделать  вашего ребенка 
естествоиспытателем»

16.30 - 18.00
Лекция космонавта-
испытателя Дмитрия 
Петелина2 ЭТАЖ

КРАСНАЯ ГОСТИНАЯ

СПРАШИВАЙ

13.30 - 14.30
Лекция Тима Скоренко 
«Как стать изобретателем»

14.30 - 15.30
Лекция Сергея Белкова 
«Правильная еда для умных 
людей»

15.30 - 16.30
Лекция Алексея Шипулина 
«Опасные связи. Что 
рассказывают о вас ваши 
знакомые»

18.00 ARCTIC NIGHT

18.00 - 21.00 
Танцевальная программа 
Arctic Dance. Мастер-класс 
по рисованию светом. 
Флуоресцентная картина. 
Молекулярный бар

18:15 - 19:00
ARCTIC HORROR 
(Страшилки на ночь глядя)

18:30 - 19:30 
Интеллектуальная 
импровизационная  программа 
«УМНЫЕ БЕЗУМЦЫ»

#ArcticWave


