
：2018「青 年のための科学の祭典」東京大会 小金井実行 会/小金井市/小金井市教育 会/東京学芸大
学/国 ソロプチミスト東京 小金井
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協力：小金井 /小金井消防 / 立多摩科学 高 学校/東京学芸大学 科教 高 支 ンター( ) /

小金井市立小中学校P 合会/ 東日本武蔵小金井

お い合わせ
2018 青 年のための科学の祭典 東京大会 小金井実行 会 務局
ホームページ  tt :// / t/ /
m  55to o m om  0 0 44 1 00

幼児や低学年のお子さんには保護者が同伴して下さい。
作物を に ち るためカバンの をお いします。

ゴミ用の を用意し、ゴミの ち りにご協力下さい。
車での来場はご遠 下さい。
会場は です。

天 で中止する場合は 月21日(金)1 時 にホームページでお知らせいたします。

9月23日(日) 開会式9時30分開場10時～16時30分

東 京 学 芸 大 学
（東京都小金井市貫井北町4ー1ー1）

会場

休日のため、北 ・東 は、 されています。

正 からおいでください。

2018
｢青少年のための科学の祭典｣

会 時
東京大会in小金井

サイエンス・ライブショー｢ゾウの世界アリの世界｣ ガリレオ工房 滝川洋二 12時00分～12時40分（於S410）

参加費無料

小雨決行

北

東

行

国分

武蔵小金井
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