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Обоснование проблемы 
Летние каникулы — лучшее время для оздоровления, развития 

творческих способностей и совершенствования интеллектуальных 
возможностей ребёнка, вовлечения детей в новые социальные связи, 
удовлетворения их индивидуальных интересов и потребностей. Это период, 
когда дети могут сделать свою жизнь полной интересных знакомств, полезных 
увлечений и занятий, с пользой провести свободное время. Это время, когда 
дети имеют возможность снять психологическое напряжение, накопившееся за 
год. 

Микрорайон Шабаны г.Минска отличается от других отдаленностью и 
индустриальной направленностью, именно по этой причине не все дети в 
течение учебного года могут получать полноценный и грамотно 
организованный отдых. Кроме этого, далеко не у всех родителей есть 
возможность отправить детей на летнее оздоровление за город, поэтому для 
этой категории детей одним из вариантов организации отдыха в период летних 
каникул является лагерь с дневным пребыванием, который работает на базе 
Дворца детей и молодежи «Орион» г.Минска.  

Современных детей часто называют «поколение Z», «цифровое 
поколение», «сетевое поколение», «поколение опущенных голов». Ребята 
проходят социализацию в условиях широкого распространения цифровых 
технологий. Компьютер, мобильный телефон, иные цифровые устройства, 
интернет, социальные сети, IT-средства за последние 20 лет радикально 
изменили окружающий мир. Главное действие тинэйджеров часто сводится к 
лайкам и бездумному листанию постов в соцсетях. Вот почему важно научить 
современного ребенка правильно использовать гаджеты и информационное 
пространство.  
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«ИНСТАЛЕТО» пришло 
Реализуемый в лагере дневного пребывания на базе Дворца детей и 

молодежи «Орион» г.Минска проект получил название «ИНСТАЛЕТО». 
Почему «ИНСТАЛЕТО»? Ответ прост: большинство подростков являются 
активными пользователями именно социальной сети Instagram. Еще лет десять 
назад тинейджеры были все в ВКонтакте, а еще раньше мы искали друзей в 
«Одноклассниках».  

 «Лови момент!» — это девиз культурно-досугового проекта 
«ИНСТАЛЕТО». Почему так? Дело в том, что если перевести слово Instagram 
по частям, то выходит что-то наподобие этого: Instant — мгновение, момент; 
telegram — телеграмма. Получается «мгновенная телеграмма». Если проще, то 
важно словить момент и передать его. А вот каким этот момент будет, зависит 
во многом от нас самих.  

На фото: Открытие лагерной смены. «ИНСТАЛЕТО» пришло 
Современные подростки не представляют свою жизнь без социальных 

сетей, почти все мечтают стать успешными блогерами. В режиме «онлайн» 
многие проводят большую часть жизни, поэтому очень важно словить момент: 
отдохнуть от гаджетов и Интернета. Идея проекта заключается в том, чтобы 
сформировать у подростков культуру досуга как с гаджетом, так и без него. 
Важно проводить время с пользой как в виртуальной, так и в реальной жизни. 
Сегодня наши телефоны – это не только будильник, часы и звонки. На 
протяжении дня выход в сеть Интернет на смартфоне облегчает жизнь: мы 
совершаем покупки, заказываем билеты на транспорт, совершаем различные 
платежи, общаемся с друзьями, обучаемся и отдыхаем. Важно научить 
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подростков, находясь в режиме «онлайн» не стать жертвой мошенников и не 
нанести вред своему здоровью, как физическому, так и моральному. 

Отдых в оздоровительном лагере дневного пребывания может за 
короткий срок позволить подростку понять, что жизнь вне «цифры» такая же 
яркая и интересная. Это время благоприятствует развитию творческого 
потенциала ребенка, совершенствованию личностных возможностей, 
приобщению к ценностям культуры, вхождению в систему социальных связей, 
воплощению собственных планов, удовлетворению индивидуальных интересов 
в личностно значимых сферах деятельности.  

Проект «ИНСТАЛЕТО» является комплексным, включает разноплановую 
деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха и 
воспитания детей и подростков с учетом их возрастных особенностей. 

Игровая ситуация и идея проекта 
Проект реализовывался с целью создания условий для полноценного 

отдыха и оздоровления детей и подростков, формирования у них культуры 
досуга через проведение досуговых и обучающих мероприятий.  

Игровая ситуация культурно-досугового проекта «ИНСТАЛЕТО» 
отражала современные реалии – большинство подростков имеют аккаунт в 
Instagram, дети часами проводят там время, они в курсе всех событий внутри 
сети, но при этом не успевают словить момент для отдыха в реальности, а еще 
они нередко становятся жертвами мошенников, впечатляются непроверенной 
информацией недобросовестных блогеров и пользователей аккаунтов. 

Учащиеся с первого дня оздоровления попали на планету Инстаграм. Все 
дети играли роль начинающих ИНСТА-блогеров, воспитатели стали 
модераторами, начальник лагеря и другие работники лагеря – службой 
техподдержки.  

Задача каждого отряда (файла) — очистить планету Инстаграм от 
фейковых новостей, несодержательных постов и блогов, вредоносных вирусов 
и виртуальных мошенников. На протяжении смены каждый отряд работал над 
созданием своего блога в соцсети Instagram. Выполняя задания, начинающие 
блогеры зарабатывали лайки и таким образом раскручивали свои блоги, 
вытесняя фейковую и вредоносную информацию с планеты Инстаграм.  

Слово «файл» привычное для каждого современного ребенка. Каждый 
день они загружают, скачивают, смотрят, слушают и работают с различными 
файлами. Одним словом, работаем с файлами (файл – это структурированные 
данные информации, определяемые как человеком, так и машиной как единое 
целое), именно поэтому было решено назвать все отряды — файлами. Ведь 
содержание и наполнение каждого файла зависит от того, кто с ним работает, 
кто создает его. В соцсети загружаются различные файлы: фотографии, видео, 
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музыка… Героями аудио- и видеофайлов становятся сами дети — ИНСТА-
блогеры.    

Существовали на планете Инстаграм и традиции — это фишки дня. 
Каждый день лагерной смены начинался в отряде с придумывания статуса дня, 
который задавал тон отрядным мероприятиям. Первую творческую задачу 
отряды решали через выполнение утреннего челленджа (каждый день имел 
свою тематику, отряды сами задавали тематику для челленджа). В конце 
каждого дня в отрядах выбирали символ дня (это могло быть фото, цитата, 
фраза, видео или еще что-либо, что отражало все мероприятия, которые 
проходили в соответствии со статусом дня).  

В основе проекта лежал онлайн-квест «#4you» с заданиями обучающего 
характера, при выполнении которых использовались гаджеты и 
информационное пространство. В начале каждой тематической недели отряды 
получали задания, которые выполняли на протяжении недели во время Google-
часа.  

Исходя из задач, была организована система оздоровления детей и 
подростков в условиях временного коллектива посредством формирования 
культуры досуга как с использованием гаджетов и информационного 
пространства, так и без них. Вся лагерная смена в плане воспитательных 
мероприятий была представлена четырьмя тематическими неделями: «Мир 
детства: права, обязанности и ответственность», «Безопасные сети», «Экология 
– дело каждого», «То, что нас объединяет». В ходе проведения  
запланированных мероприятий у воспитанников развивались организаторские 
навыки путем включения их в подготовку и проведение дел в отряде, лагере. 

Каждая неделя отличалась содержанием мероприятий и ключевым делом. 
Всего в календаре ключевых дел — двенадцать мероприятий, включая онлайн-
квест «#4you». Выполняя различные задания, начинающие блогеры 
зарабатывали лайки и таким образом делали планету Инстаграм чище. В 
отрядных уголках были оформлены лайк-стены с именами детей.  

От идеи к реализации 
В ходе планирования работы лагеря были учтены «Методические 

рекомендации по профилактике возникновения и распространения COVID-19 
при организации работы оздоровительных и санаторно-курортных организаций 
для детей». Многие мероприятия проводились отдельно для каждого отряда, 
чтобы избежать массовости. Воспитателям отрядов было рекомендовано 
планировать отрядные мероприятия на свежем воздухе: игры, экскурсии, пешие 
прогулки. Многие мероприятия проводили сами воспитатели в отрядах, но с 
учетом методических рекомендаций по реализации проекта культурно-
досугового профиля «ИНСТАЛЕТО». 
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Все запланированные мероприятия в лагере были разделены на три 
категории: 

отрядные дела (это работа по плану в отряде с учетом режимных 
моментов работы лагеря: выполнение заданий, проведение мероприятий для 
отряда, следование традициям лагеря и выполнение фишек дня); 

общелагерные дела (мероприятия, которые проводятся для всего лагеря в 
рамках тематической недели); 

ключевые дела (это мероприятия, которые помогают реализовать главную 
идею проекта, это самые важные события на каждой тематической неделе). 

На первой тематической неделе «Мир детства: права, обязанности и 
ответственность» были запланированы три ключевых дела. На празднике 
детского творчества «Я – талант» все желающие смогли выйти на 
импровизированную сцену и заявить о своем таланте в пении, танцах, игре на 
музыкальных инструментах, а также, например, в кулинарии, рисовании, 
вязании или демонстрации фокусов.  

На фото: Праздник детского творчества «Я – талант» 
Второе ключевое дело этой недели  — правовой квест «Я — грамадзянін 

Рэспублікі Беларусь». Первое задание онлайн-квеста «#4you» было подчинено 
тематике недели. Ребята находили ответы на вопросы по материалам детского 
правового портала (mir.pravo.by). Другие мероприятия соответствовали 
тематике недели и цели проекта. Например, с целью формирования умений в 
области использования информационного пространства были запланированы 
интерактивные диалоги по материалам детского правового портала «Мои права 
и обязанности» и «Моя ответственность». 
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На фото: Правовой квест «Я — грамадзянін Рэспублікі Беларусь» 
На второй тематической 

неделе «Безопасные сети» были 
запланированы три ключевых дела, 
включая задание онлайн-квеста. На 
ток-шоу «Есть проблема!» 
воспитанники обсудили влияние 
Интернета, соцсетей и гаджетов на 
подростков. Вторым ключевым 
делом стал конкурс ведущих 
игровых программ «Инста я» (на 
фото). 

Каждый отряд представил игровую программу, а ведущие на страничке 
отряда разместили видеоанонс своей конкурсной программы. В отрядах также 
были проведены мероприятия, соответствующие тематике недели: 
интерактивный интенсив «Безопасные сети», интерактивная лекция «Жизнь в 
сети», тестирование на детском правовом портале по кибербуллингу, мастер-
класс «Речевой имидж блогера» и др. 
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На третьей тематической 
неделе «ЭкологиЯ – дело 
каждого» ключевые дела 
отразили тему экологического 
воспитания и здорового образа 
жизни. Экологический квест 
«Сохраним наш дом» (на 
фото) помог ребятам 
пополнить знания по экологии 
и повторить некоторые темы 
из школьной программы по биологии и географии. Конкурсно-развлекательная 
программа «Экологический калейдоскоп» стала ярким завершением третьей 

тематической недели. 
Организаторы увлекли ребят 
спортивными играми на улице. 
Отрядные и другие общелагерные 
мероприятия также были 
посвящены экологическому 
воспитанию. Так, ребята приняли 
участие в экологической эстафете 
«Собери раздельно», совершили 
интерактивную экскурсию «Если 
села батарейка», приняли участие в 

конкурсе рисунка «Жизнь в стиле ЭКО» и др. 
Ключевыми делами на четвертой тематической неделе «То, что нас 

объединяет…» стало ток-шоу «Мир моих увлечений», на котором 
воспитанники обсудили хобби и увлечения, которые объединяют подростков, и 
тематическая программа «Цвети, мой край, под небом журавлиным». К важным 
делам на неделе добавилась виртуальная экскурсия «Тростенец — место 
памяти и скорби» и пешая экскурсия с возложением цветов к памятнику на 
территории мемориального комплекса «Тростенец» 22 июня, в День 
всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. Другие отрядные и 
общелагерные мероприятия были также направлены на раскрытие темы 
единения и единства. С этой целью были проведены: творческая презентация 
«Традиции малой родины», беседа «Семейные ценности и традиции», марафон 
«Мир моих увлечений», викторина «Символы Великой Победы» и др.   

В процессе организации культуры досуга у подростков формировалось 
адекватное отношение к гаджетам, соцсетям и информационному пространству 
во время отдыха. По условиям, на все мероприятия воспитанники приходили 
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без гаджетов, фото и видео снимали сами воспитатели. Но в процессе 
выполнения заданий онлайн-квеста был отведен специальный Google-час и 
воспитанники могли воспользоваться своими гаджетами. Кроме того, ребята 
пользовались Интернетом при выборе статуса дня, подготовки задания 
«Утренний челлендж», наполнении страницы отряда в Instagram, поиске 
информации для организации и проведения отрядных мероприятий.  

Каждое мероприятия содействовало самоопределению, самореализации и 
развитию ребенка через включение в разнообразные виды деятельности 
интеллектуального, творческого, спортивного характера. Онлайн-квест, 
правовой квест «Я – грамадзянін Рэспублікі Беларусь», экологический квест 
«Сохраним наш дом», тематические викторины давали возможность 
воспитанникам прирасти в интеллектуальном плане. Во время отдыха у них 
была возможность расширить знания 
по истории, праву, экологии. На 
тематической неделе «Безопасные 
сети» многие впервые познакомились 
с понятием кибербулинг, фишинг, 
информационная безопасность, 
информационная культура и 
информационная культура личности. 
Огромное количество творческих 
мероприятий – праздники, конкурсы, 
презентации – давали возможность 
ребятам проявить себя. Кто-то впервые вышел на сцену, исполняя песню «за 
компанию», кто-то научился танцевать, кто-то проявил талант художника. 

Особенно запомнились 
воспитанникам такие 
ключевые дела как: 
праздник детского 
творчества «Я – талант», 
конкурс ведущих игровых 
программ «Инста Я», 
творческая презентация 
«Традиции малой родины» 
(на фото). 

Кроме выполнения ключевых и общелагерных дел, у каждого отряда был 
свой план работы. Каждый «файл загружался» по-своему. Одни проводили 
больше времени на свежем воздухе и экскурсиях, пеших прогулках, другие — 
уделяли внимание тренировкам и занятиям в объединениях по интересам. В 
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лагере были реализованы две краткосрочные программы объединений по 
интересам культурно-досугового профиля: «Студия реконструкции балов 
«Carnet de bal» и «Школа ведущего «ARTист»; краткосрочная программа 
объединения по интересам физкультурно-спортивного профиля «Шахматы»; 
программа эколого-биологического профиля «Занимательная экология».  

Преобладающими видами деятельности на протяжении всей смены были 
культурно-досуговые мероприятия: праздники, творческие конкурсы, квесты, 
что позволило формировать у учащихся культуру досуга как без гаджетов, так и 
при помощи их. Так, ребята самостоятельно искали информацию для 
выполнения заданий онлайн-квестов. Для подготовки и проведения 
интерактивного интенсива «Безопасные сети» воспитанникам пришлось не 
только «гуглить», но и «посерфить» по YouTube в поиске обучающих видео. 
Таким образом, ребята привыкали к мысли, что Интернет — это не только 
развлечение и общение, но еще и образование. Важно научиться использовать 
гаджеты с пользой и без вреда для здоровья как физического, так и морального.   

На фото: Диалоговая площадка «Формула успешного общения» 
Лайки и дизлайки. За что? 
Ежедневно на протяжении смены модераторы (воспитатели) оценивали 

деятельность начинающих блогеров (воспитанников) при загрузке файлов 
(выполнение заданий, участие в мероприятия и жизни отряда) на лайк-стене. За 
неудовлетворительное поведение или чрезмерное использование гаджетов 
модераторы ставили дизлайки.  

В конце смены самые активные ребята получили благодарности Дворца 
детей и молодежи «Орион» г.Минска. Кроме того, по итогам работы отрядов 
были отмечены лучшие учащиеся, а критерием для оценки стали лайки за 
выполнение ключевых, общелагерных дел и заданий онлайн-квеста.  

По задумке, авторы проекта не ставили задачу выбрать лучший отряд. 
Исходя из игровой ситуации, задача для всех отрядов одна — очистить планету 
Инстаграм от фейков, вредоносных вирусов и мошенников, а, зарабатывая 
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лайки, все делают общее дело. Больше лайков за добрые дела и яркие моменты 
— чище станет планета Инстаграм. А все из-за качественного контента, 
который ребята не только создадут, но и будут героями новостей и постов. 

Коучинг в помощь 
В реализации проекта культурно-досугового профиля «ИНСТАЛЕТО» 

одним из главных инструментов воспитателей стал педагогический коучинг — 
это специальная система, которая помогает, используя знания и опыт самого 
ребенка, решить его определенные проблемы, задачи и поставленные цели. Эта 
технология помогает, используя собственный потенциал, повысить самооценку. 
Конечно, за 18 дней невозможно решить глобальные задачи, на решение 
которых уходят годы, но дать возможность ребенку заявить о себе, как о 
личности, проявить свой талант даже в фотографировании и ведении странички 
в соцсети можно. Каждый имел возможность раскрыть творческий потенциал, 
принимая участие в различных мероприятиях на тематических неделях. 
Например, в детском празднике «Я – талант» приняли участие все желающие, а 
в конкурсе ведущих игровых программ «Инста Я» — только те, у кого 
воспитатели увидели определенные способности. Возможно, некоторые с 
трудом переживают уроки физического воспитания в школе, но именно в 
лагере им захотелось научиться играть в шахматы или изучить комплекс 
упражнений для утренней зарядки. Во всех делах воспитатель лишь направлял 
воспитанника, но ни в коем случае — не заставлял.  

Вместо вывода 
В ходе реализации проекта культурно-досугового профиля 

«ИНСТАЛЕТО» были созданы условия для полноценного отдыха и 
оздоровления детей и подростков, а также формирования у них культуры 
досуга через проведение досуговых и обучающих мероприятий. Исходя из 
задач, была организована система оздоровления детей и подростков в условиях 
временного коллектива посредством формирования культуры досуга как с 
использованием гаджетов и информационного пространства, так и без них.  

В начале смены среди воспитанников было проведено анкетирование. 
Каждый из участников, отвечая на вопросы анкеты, смог выявить у себя 
степень зависимости от гаджетов. Анализируя ответы анкеты, можно было 
сделать вывод, что многим сложно расстаться с телефоном, им постоянно 
хочется проверить сообщения, ставить лайки и так далее. В конце смены ребята 
тоже отвечали на вопросы этой анкеты. Сравнивая результаты, можно сделать 
выводы, что многим все же удалось понять, что Интернет, гаджеты и соцсети 
могут стать как друзьями, так и врагами, и  важно уметь пользоваться 
Интернетом и телефоном по ситуации.  
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В конце смены был проведен анализ содержания страничек отрядов в 
сети Instagram. После беседы с воспитанниками стало ясно, что многие из них 

поняли, какую информацию стоит 
выкладывать, как лучше сделать фото, что 
важно уделять внимание орфографии. 
Ответственные за ведение страничек 
отрядов блогеры были заинтересованы 
своей ролью, очень следили за 
количеством лайков под фото и видео. 
Ребята согласились с тем, что важно уметь 
создавать контент и делиться с другими 
только проверенной информацией. 

На фото: Закрытие лагерной смены. «ИНСТАЛЕТО» прошло. 
Проект культурно-досугового профиля «ИНСТАЛЕТО» был успешно 

реализован. Воспитанники «жили» под девизом «Лови момент!». У них 
получилось «словить моменты» в общении, творчестве, природе, спорте, 
дружбе, обучении, экскурсиях, пеших прогулках, праздниках, квестах… Эти 18 
дней стали для ребят яркими и запоминающимися. 

 


