
ИНТЕРАКТИВНАЯ ВЫСТАВКА

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ



Минск, Национальная библиотека Беларуси;
застройка – «Ивент Декор»; 
разработка интерактивной игры под управлением kinect – «Edenkit»; 
техника и канцелярские товары – «Смартон», «Виастрим», «Лайн Сторе»;
видеосъемка – студия «ДДВидео»; 
общее количество подрядчиков, участвующих в реализации 
проекта более 30 организаций, более 10 специально подготовленных 
аниматоров-экскурсоводов.

Клиент: Время проведения: 

Подрядчики и локация:  Проект: 

СООО «Мобильные ТелеСистемы» 7 сентября 2018 года – 31 декабря 2018 года. 

Интерактивная выставка 
для детей «Вселенная интернета» –
Совместный проект Министерства
образования, компании МТС 
и детского фонда ООН ЮНИСЕФ. 



Шесть интерактивных зон направлены на обучение 
школьников безопасному поведению в интернете.  

Проект ориентирован, в первую очередь, на школьников, 
родителей и учителей. За 4 месяца работы экспозицию 

посетили более 5500 человек: 4500 детей 
и 1000 взрослых. 

Доступные виды экскурсий: групповые и индивидуальные.

В рамках проекта проведен сбор статистических данных
об уровне кибер-образованности детей, их родителей 

и педагогов. Респонденты отвечали на вопросы, позволившие 
оценить ситуацию по кибербуллингу среди детей.

Описание проекта



разработать и реализовать с нуля интерактивную обучающую 
комнату, которая вовлечет детей посредством игры. 

Все активности должны быть запоминающимися. 

Обеспечить наилучшее усвоение информации и сбор 
статистических данных, путем приглашения к участию 

в анонимных опросах.

Обеспечить мобильность выставки: все стенды и даже стены 
комнаты должны быть легко транспортируемыми для 

дальнейшего путешествия выставки по стране и установки 
на любых подходящих по габаритам площадках.

БРИФ:



Разработка концепции началась осенью 2017 года. Агентством были предложены несколько тем и, в рамках 
согласованной «Вселенной интернета», продумана и визуально оформлена вся обучающая история проекта.

Спустя год, проект ожил на площадке Национальной библиотеки Беларуси. За этот период была проведена работа по 
детализации дизайнов, разработке интерактивных стендов, написанию Программного обеспечения и обучению персонала.

7 сентября 2018 – пресс-конференция, посвящённая открытию выставки в Национальной библиотеке Беларуси. 
В мероприятии приняли участие: директор ГИАЦ Минобразования Павел Анатольевич Лис, генеральный директор МТС 

Владимир Карпович, представитель Детского Фонда ООН ЮНИСЕФ в Беларуси доктор Рашед Мустафа Сарвар, представители СМИ.

За первый месяц работы выставку посетило более тысячи школьников из Минска и других регионов республики. 
Создатели продлевали работу выставки несколько раз.

РЕАЛИЗАЦИЯ:



Интерактивная выставка построена по аналогии с симулятором космического корабля. По периметру расположены 
стенды, проходя задания на которых, ученики осваивали различные правила пользования сетью:

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Изучение истории появления глобаль-
ной сети, ее значимости, скорости раз-

вития, важности и удобстве

Обучение правилам создания 
надежных паролей, их хранению в 

памяти, а также, чем чреваты взломы 
аккаунтов 

Объяснение правил общения 
с незнакомыми людьми в Сети

Планета 
«Коннектикус»

Планета 
«Шифроватор» 

Планета 
«Иксойд»  



Обучение правилам 
безопасности размещения 

личной информации в интернете

Обучение защите своих 
гаджетов от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных 
программ и фильтров 

Тест для изучения проблем 
кибербуллинга

Спутник 
«Лайфхакер» 

Планета 
«Дэнджариус» 

«Кибертест»   



ФОТООТЧЕТ:



Видеоотчет:

ЖМИ КАРТИНКУ ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ВИДЕООТЧЕТУ

https://www.youtube.com/watch?v=N6rUDB8WbnA
https://ont.by/news/vselennaya-interneta-interaktivnaya-vystavka-ob-istorii-interneta-za-polveka
https://mir24.tv/news/16321414/v-minske-otkrylas-vystavka-vselennaya-interneta-dlya-shkolnikov


Публикации в СМИ:



ОТЗЫВЫ:

ЖМИ КАРТИНКУ 
ДЛЯ ПЕРЕХОДА
К ВИДЕОТЗЫВУ

Средняя школа №182        
г. Минска имени Владимира Карвата 

Средняя школа №20                   
г. Барановичи.

Гимназия № 75
г. Минска имени Масленикова П. В. 

https://www.youtube.com/watch?v=DXHnJg3tkwc&feature=youtu.be
https://sch182.minskedu.gov.by/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2/p-29593.html
http://sch20.baranovichi.edu.by/ru/main.aspx?guid=57783
http://gymn75.minsk.edu.by/be/main.aspx?guid=60743

