Окончание осенней смены 2018 в ДОЛ «Молодёжный»
4 ноября завершилась осенняя смена в детском оздоровительном лагере «Молодёжный».
Смена стала очередным экспериментом лагеря. Осенью этого года ДОЛ «Молодёжный»
предстал перед ребятами в виде популярной интернет-площадки – социальной сети
«Инстаграмм».
Как известно, «Инстаграмм» - одна из самых популярных социальных систем
современности. Практически каждый человек 21 века имеет в данной сети свой аккаунт, делится
фотографиями, видеороликами, публикует истории. Сомнения данной идеи вызывает тот факт,
что популярность ее ограничена лишь пространствами интернета. Во время осенней смены
ребята из нашего лагеря попробовали представить, что мир «Инстаграмма» реален, и убедились
в том, что то, что мы привыкли оценивать скудными сердечками, можно оценить в реальной
жизни простыми человеческими эмоциями! Насколько сильнее стало желание поделиться тем
или иным событием, той или иной историей, оживить фотографии! Как много интересных идей,
которые мы раскручивали в интернете, оказалось возможным и в жизни представить живым
людям, а не глазам, притянутым к электронному аккаунту на белом фоне! В ДОЛ
«Молодёжный» в период осенней смены каждый ребенок отряда представил свой «Инстаграмм
реальности»: наполнил его событиями лагерной жизни, новыми друзьями и знакомыми,
историями без красивых компьютерных фото-фильтров. Также каждый отряд имел свой
воплощенный в реальную жизнь аккаунт. Самые яркие проекты стали победителями в конце
смены. Мы доказали, что живое общение – имеет намного большее значение для людей, а
детство не ограничивается действиями «подписаться на обновления», « заблокировать», «мне
нравится», «комментировать».
За время смены ребята приняли участие в следующих мероприятиях:
«Инстаграмм реальности» - концерт открытия смены, конкурс представления отрядов,
Ожившие истории» - конкурс инсценировок на актуальные темы, «Прямой эфир – легенды» конкурс инсценированных легенд, «Публичная страница» - представление и защита
концептуальных проектов современности, : «Видео блог» - конкурс видео-клипов в рамках
защиты проектов, «Молодежный челлендж» - конкурс оригинальных флеш-мобов в
инстаграмме, «Инстаграмм реальности. Профиль века» - шоу закрытия смены, выбор лучшего
проекта смены подведение итогов, церемония награждения – и во многих других интересных
мероприятиях.
В итоге на протяжении осенней смены мы все вместе создали новый «Инстаграмм» «Инстаграмм реальности», и доказали, что он намного ярче и интереснее, чем привычный нам
– интернет проект. Также поняли, что жизнь не ограничивается рамками социальной сети, ведь
она многогранна, и в ней происходит намного больше ярких событий!

Ждем Вас на зимнюю смену, дорогие ребята!

