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ПРОЕКТ «САМАРСКАЯ МОЗАИКА 2.0» 

 

Шакурова Лилия Энесовна, методист, 

Шевченко Екатерина Витальевна, заместитель директора  

МБУ ДО ЦДТ «Спектр» г. о. Самара 

 

Проектная инициативная команда МБУ ДО ЦДТ «Спектр» г. о. Самара является автором-

разработчиком проекта «Самарская мозаика 2.0», который успешно прошел апробацию и был 

реализован в течение 2020 года. Данный проект направлен на расширения краеведческого кру-

гозора самарских школьников и молодежи посредством привычных онлайн-технологий. Основ-

ная целевая группа проекта – это учащиеся школ города в возрасте от 10 до 18 лет. 

«Самарская мозаика 2.0» – это проект, включающий в себя участие школьников в онлайн-

мероприятиях в социальной сети Instagram, таких как викторины, фотоконкурсы, квесты, фото-

челенджи.  

Командой проекта в течение года регулярно проводились онлайн-обучение и подготовка 

волонтеров пресс-центра на платформе Zoom, включавшие: 

– подготовку материалов, необходимых для информационного наполнения страницы про-

екта в Instagram @samarskaya_mozaika; 

– публикации материалов на странице проекта в Instagram; 

– обсуждение и разработку заданий для викторин и игр; 

– обсуждение и разработку рекомендаций по подготовке работ на онлайн-фотоконкурсы. 

С февраля 2020 года начались основные мероприятия проекта. Для начала с целью привле-

чения внимания к страничке проекта и увеличения числа подписчиков был организован онлайн-

фотоконкурс «Мой взгляд на город» (февраль – март). Участникам предлагалось опубликовать 

фото в Instagram в номинациях «Фасады города» и «Граффити» с хештегом #самарская_мозаика. 

В конкурсе приняло участие 16 человек, подписалось более 70. 

В апреле была проведена трехдневная онлайн-фотовикторина по достопримечательностям 

города в сторис Instagram @samarskaya_mozaika. Каждый день публиковались частично скры-

тые изображения достопримечательностей города Самары. Участники отгадывали достоприме-

чательность и выбирали правильный вариант ответа из предложенных. В фотовикторине приня-

ло участие 37 человек.  

С 27 апреля по 27 мая был организован онлайн-фотоконкурс «Яркие акценты». Участники 

публиковали фото в Instagram в номинациях «Яркие акценты города» и «Взгляд из окна» с хеш-

тегом #самарская_мозаика. В конкурсе приняло участие 27 человек.  

С 28 апреля по 9 мая 2020 года на страничке проекта «Самарская мозаика 2.0» в социаль-

ной сети Instagram был организован и проведен онлайн-квест «Самара помнит», посвященный 

75-летию победы в Великой Отечественной войне. Квест был рассчитан на учащихся 7–11-х 

классов. Задания квеста посвящены памятникам и объектам нашего города, связанным с Вели-

кой Отечественной войной. Каждый день в 11:00 часов на странице проекта в Instagram 

@samarskaya_mozaika публиковалось задание. Участникам необходимо было расшифровать за-

дание, отгадать название памятника и прислать свой ответ организаторам. В квесте приняло 

участие 32 человека. 

С июня по август на странице проекта в Instagram @samarskaya_mozaika проходил фото-

челлендж «Мой город в сердце моем». Участники фотографировали любимые места в городе, 

улицу или парк с изображением сердца, сложенного из пальцев рук, и публиковали в Instagram с 

хештегом #самарская_мозаика. В фоточеллендже приняли участие 53 человека. 

В сентябре была проведена онлайн-фотовикторина, посвященная Всемирному дню туриз-

ма, в сторис Instagram @samarskaya_mozaika. В сторис были опубликованы вопросы и фото 

природных объектов: гора Верблюд, гора Стрельная, Лысая гора, Молодецкий курган, Царев 

курган. Участникам предлагалось написать свой вариант ответа. Всего в фотовикторине приня-

ло участие 54 человека. 
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С 10 сентября по 20 октября был организован онлайн-фотоконкурс «Разноцветный город». 

Участникам необходимо было опубликовать фотографии озелененных территорий города: скве-

ров, парков и улиц – с хештегом #самарская_мозаика. В конкурсе приняло участие 142 человека.  

Поставленная цель была достигнута и получены следующие результаты:  

– создана виртуальная фотовыставка на официальной странице МБУ ДО ЦДТ «Спектр» 

г. о. Самара, 

– школьники и молодежь обогатили свои знания о родном городе, 

– организован интеллектуальный и интересный досуг школьников и молодежи. 

Всего в проекте принял участие 151 человек, проведено семь онлайн-мероприятий. 

Проект «Самарская мозаика 2.0» был актуален и успешно реализован в условиях введения 

ограничительных мер, все мероприятия проводились в дистанционном формате, что позволило 

организовать интеллектуальный досуг, реализовать творческие способности и расширить крае-

ведческий кругозор самарских школьников и молодежи посредством онлайн-технологий. 

  


