
 
 

 

 

 

       

 

В музее им. П. В. Алабина работает интерактивная выставка «Живые 

системы» - образовательно-развлекательный проект, разработанный совместно с 

Государственным Дарвиновским Музеем.  

Посетив выставку, школьники в игровой форме узнают, как устроено тело 

человека. На площади в 500 квадратных метров разместились уникальные 

экспонаты, с помощью которых можно представить, как функционирует каждая из 

систем человеческого организма. Для этого посетители должны вступить во 

взаимодействие с экспонатами: крикнуть, попрыгать, бросить мяч. Каждый из 

посетителей выставки сможет испытать скорость своей реакции,  измерить объем 

легких и почувствовать себя мухой в паутине, а также узнать, существуют ли 

русалки и другие фантастические существа. 

Так же в дополнение к экскурсии или в качестве самостоятельного 

мероприятия предлагаем вам 5 авторских научных матер-классов:  

Мастер класс «Перевари это». На этом мастер-классе дети смогут увидеть все 

этапы пищеварительного процесса и даже почувствовать их своими руками.  

Мастер класс «Твоя ДНК». Где спрятана генетическая информация? Можно 

ли до нее добраться без оборудования? На нашем мастер-классе вы сможете 

самостоятельно выделить ДНК из своей слюны.  

Мастер класс «Чувство Вкуса». Как связаны вкус и запах? Какие участки языка 

отвечают за восприятие сладкого, кислого или соленого? Можно ли отличить один 

сок от другого только на вкус, блокировав обоняние? Ответы на эти вопросы вам 

подскажет «Чувство вкуса».  
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Мастер класс «Иллюзии своими руками». Как наш мозг воспринимает и 

обрабатывает информацию? Что такое оптические иллюзии? В чем кроются 

ошибки зрительного восприятия? Способен ли наш мозг «дорисовать» образ, 

основываясь на жизненном опыте? Ответы на эти и многие другие вопросы вы 

узнаете на мастер-классе "Иллюзии своими руками".  

Мастер класс «Руками не трогать?». Зачем так важно тщательно мыть руки, 

какие организмы живут рядом с нами и даже на нас самих! Во время мастер-класса 

вы положите начало собственной колонии плесневых грибов. После занятия гости 

смогут забрать свою колонию, чтобы наблюдать за её ростом и развитием. 

Стоимость посещения: в будние дни – 400 р., в выходные и праздничные 

дни – 500 р., экскурсионный билет – 300 р. Посещение мастер-класса – 200 р. к 

основному билету. Возрастная категория 0+ 

Экскурсии проводятся по предварительной записи по телефону 333-64-23 для 

групп 15-25 человек. При посещении выставки группой детей от 15 до 25 человек 

два сопровождающих ее взрослых имеют право на бесплатный проход.  

В нашем музее соблюдаются все меры противодействия распространению 

новой коронавирусной инфекции: регулярная обработка поверхностей 

дезинфицирующими средствами, масочный режим.  

 

 

 

Директор                                                                                                   А.В. Кочетков 
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