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Об авторе 
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Толстиков Валерий 
Александрович 
 Закончил Богородскую гимназию №6 

 Окончил Ногинский колледж 

 Срочная служба в ВС РФ в составе элитного 
подразделения - Краснознаменной дивизии имени 
Дзержинского 

 Создатель интерактивного музея для всех 

 



Что мы придумали? 
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На базе интерактивного музея LAZER.NET :  
 Применять самые современные технологии непосредственно 
в ходе образовательного процесса 

 Вызывать у детей живой интерес к естественным наукам в 
игровой форме 

 Популяризовать передовые научные достижения техники 
среди молодежи 

 Проводить в тандеме с организациями социальной 
направленности работу по  адаптации детей и взрослых с 
ограниченными возможностями здоровья 



Кому это надо? 
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В рамках ряда благотворительных программ 
возможности музея LAZER.NET оценили :  
 Учителя и методисты районного отдела образования 

 Преподаватели изобразительных искусств 

 Воспитатели коррекционных детских учреждений 

 а самое главное –  

УЧЕНИКИ, ВОСПИТАННИКИ, ДЕТИ! 



Что уже сделано? 
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За период с января 2018 по август 2019 
проведено более 13 благотворительных 
мероприятий и научно-познавательных 
программ:  
 спортивно-патриотические игры 

 праздничные экскурсии 

 конференции и образовательные форумы 

И в запасе ещё много идей! 



Социальные проекты 
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Как работает наша социальная программа:  
В наших интерактивных комнатах дети играют, 
расслабляются и незаметно для себя знакомятся с 
законами квантовой физики, информатики и каждый 
может всегда вернуться туда, где ему больше всего 
понравилось. 
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Социальные проекты 
Кто может принять участие в представлении:  
Аутисты очень любят интерактивные полы, школьники 
— лазерные лабиринт и тир, взрослые — планетарий, 
плохослышащие — виртуальную реальность. У нас 
даже можно обойтись без сурдопереводчика. Всего 
наш музей посетило более 200 детей и взрослых с 
ограниченными возможностями из разных городов 
Московской области. 



К чему мы стремимся? 
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Мы хотим развиваться:  
Создать привлекательный проект с мощной 
социальной программой для привлечения внимания 
общественных организаций к нашей деятельности и 
построения совместных важных и нужных инициатив 



Контактная информация 
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Адрес: 
Богородский г.о. город Ногинск 

ул. 1-ая Ревсобраний, дом 2-Г 

+7(916)987-05-68 

 
Сайт: 
http://lazer-net.ru/ 
 
Соцсети: 
Instagram - https://www.instagram.com/lazer.net_/ 

ВKонтакте - https://vk.com/lazer_net_noginsk 
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