
参加費無料

9月22日(日) 開会式9時30分開場10時～16時30分

小雨決行
サイエンス・ライブショー｢黒と白-見える？見えない？光の世界｣ ガリレオ工房 滝川洋二 12時00分～12時40分

（於S410）

2019
｢青少年のための科学の祭典｣

東京大会in小金井

東 京 学 芸 大 学
（東京都小金井市貫井北町4ー1ー1）

会場



協賛:(公社)武蔵野法人会/小金井市商工会/多摩信用金庫/トヨタ西東京カローラ(株)/(株)ムラコシ精工/(株)ナリカ/
織田俊男/渡辺嘉二郎/大久保敬之/東京小金井ロータリークラブ/東京小金井さくらロータリークラブ/
東京小金井ライオンズクラブ/小金井青年会議所/和太鼓 響(エコー)/(株)エイチ・ピー・アイ/(有)鈴木モータース/
つくば観光交通(株)/金澤建設(株)/渡辺紙器工業(株)/(株)石黒工務店/昭和信用金庫 東小金井支店/東京キーロック/
小金井祭典(株)/(有)亀屋本店/多摩式典(株)/(有)本間不動産/ムサシノアロー(株)/(株)ミカサ/(株)クレアート/

鹿島デンタルクリニック/ジャパンカスタム(株)/大栄化学(株)/(株)ジェイコム東京西エリア局/
公文教育研究会 小金井本町教室・前原町教室・緑町南教室・貫井北町教室/アフラック募集代理店 和田山

出展ブース番号とタイトル

ブース配置図は当日配布する資料に掲載しております。

当日、受付でお受け取り下さい。 2019年9月18日現在
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