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7 мая 2019 в Центре проектного творчества «СтартПРО» при информационной поддержке Коворкингцентра НКО ЗАО и портала Душевная Москва прошел финальный IV фестиваль в рамках проекта
«Наука для всех: Весь мир – игра!».
Девизом финального научного праздника стала известная истина: «Весь мир – игра!». По мнению
Альберта Германовича Эйнштейна, все великие открытия и достижения цивилизации в основном
делались играючи, по наитию, в необъяснимые моменты озарения. Научить детей мыслить творчески,
коллективно и достаточно быстро – стало главной задачей IV финального научного фестиваля
«Наука для всех: Весь мир – игра!»
При этом каждый ребенок смог убедиться, что реальные игры, реальная жизнь, настоящее общение с
друзьями и взрослыми гораздо интереснее, что такое взаимодействие вызывает больше
положительных эмоций, чем электронные гаджеты.
На экспозициях СОЮЗА СПЕЦ ИАЛИСТОВ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ - в «Академии
Эйнштейна» и «Музее Эйнштейна» - работали 10 интерактивных площадок с интеллектуальными
настольными играми. Наибольшей популярностью пользовались «Котосовы», «Мокрая рулетка»,
«Что? Где? Когда?», «Спиннер-баттл», «Шлепусы», «Семейный крокодил». В ходи игр дети и
взрослые совместно зарабатывали призы и IQ-сувениры. Как и прежде, акция вызвала большой
интерес среди школьников и их педагогов.
Напоминаем, данный Проект получил поддержку Второго конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества в 2018 году. Главная цель
проекта «Наука для всех» – продемонстрировать родителям и педагогам инновационные методы
работы с «трудными» детьми для снижения их количества и улучшить качество общения детей с
родителями, сверстниками, а также с педагогами через организацию их совместной деятельности.
Восстановление коммуникаций идет неформально, в виде игр, конкурсов, мастер-классов, викторин в
рамках четырех Фестивалей «Наука для всех». Все мероприятия этого пилотного Проекта проходят в
течение 2018-2019 учебного года.
В своем финальном слове Альберт Эйнштейн пожелал всем участникам фестиваля успешно сдать
экзамены, хорошо отдохнуть летом и не никогда забывать: «Жизнь – это, как вождение велосипеда.
Чтобы сохранить равновесие, надо постоянно двигаться». Так что вперед! К познанию мира, к
познанию самого себя!
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