

«Мир исследователей Henkel»

Как заинтересовать детей наукой? Нужно начинать с раннего возраста! Интерес к исследованиям проявляется в детстве. «Мир исследователей», образовательная инициатива компании Henkel, позволяет детям открыть для себя захватывающий мир научных экспериментов. Дети становятся настоящими исследователями и в игровой форме знакомятся с тайнами науки. Программа осуществляется под патронатом д-ра Симоны Бажель-Тра (Dr. Simone Bagel-Trah), председателя Наблюдательного совета и Комитета акционеров Henkel. Инициатива успешно реализуется в разных странах мира уже шесть лет. Более 81 000 детей приняли участие в программе и провели различные увлекательные эксперименты.

Веб-сайт инициативы «Мир исследователей Henkel» в России:  "https://www.henkel-education.ru/" www.henkel-education.ru 

Концепция инициативы «Мир исследователей»
	После успешного запуска в Германии в 2011 году, программа начала реализовываться в России в марте 2014 года. С момента своего запуска в России образовательный проект пользуется большой популярностью. 

Более 2 500 детей приняли активное участие в занятиях «Мира исследователей». В рамках инициативы Henkel успешно сотрудничает с музеем занимательных наук «Экспериментаниум» и Московским Дворцом пионеров. 
В 2015 году занятия «Мира исследователей» стартовали в регионах присутствия компании – в Перми, Саратовской и Ленинградской областях.
Департамент образования г. Москвы отметил инициативу как проект, позитивно влияющий на повышение интереса молодого поколения к науке. 
Кроме того, благодаря занятиям, которые проводятся в рамках модуля «Устойчивое развитие», «Мир исследователей» играет важную роль в воспитании в России поколения, заботящегося об окружающей среде. 
Инициатива получила самые положительные оценки от непосредственных участников – детей, родителей, учителей, волонтеров и партнеров.
	За пределами Германии специально обученные преподаватели с 2014 года посещают школы, чтобы проводить вместе с детьми увлекательные научные эксперименты. 

Кроме того, с 2018 года «Мир исследователей Henkel» расширяет сотрудничество с авторитетными партнерами в области образования.
В сентябре 2018 года была открыта постоянная лаборатория «Мира исследователей Henkel» в Московском Дворце пионеров, одном из крупнейших учреждений дополнительного образования в России. В Турции занятия программы проходят с декабря 2018 года в кампусе школы Darüşşafaka в Стамбуле. 
Кроме Германии, России и Турции, программа «Мир исследователей Henkel» проводится в Италии, Польше, ОАЭ, Аргентине, Бразилия, Чили и Индии.

Разнообразные возможности для детей и учителей
	Принимая участие в программе «Мир исследователей», дети имеют возможность провести свои первые научные эксперименты и исследовать клеящие вещества, чистящие и моющие средства, косметику, принципы устойчивого развития. 

Они могут задать вопросы специалистам и получить представление о том, как работают ученые. 
Образовательная концепция «Мир исследователей» была разработана д-ром Катрин Зоммер, кафедра дидактики химии в Рурском университете в Бохуме.

