
бомбовых идей для 
сториз, которые 
увеличат ваши охваты

50

Не знаете, что снимать? Охваты падают? Думаете, что 

вы неинтересны подписчикам?

Попробуйте эти 50 идей для сториз. Любую из них 

можно сделать постоянной рубрикой, придумав ей 

название, а можно идти по порядку и пробовать 

каждую идею по одному разу.

*даже если вы считаете, 

что ваша жизнь скучная

Решение есть!

Вы блогер и вы…

Автор: Саша Митрошина
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Расскажите, в каком оно жанре (комедия, ужасы, 

драма, фантастика). Предложите подписчикам 

выбрать актера на вашу роль и название для фильма.

Расскажите о вещи, которая порадовала вас за 

последние сутки.

Представьте, что по мотивам вашей жизни снимают 

кино.

Или нарисуйте портрет своего близкого человека!

Вместо того, чтобы сделать селфи, нарисуйте свой 

автопортрет, как в комиксах.

Сфотографируйте свою ладонь и предложите 

подписчикам вам по ней погадать.

— в чем смысл жизни;

— что такое любовь;

— существует ли судьба, или мы сами выбираем свой 

путь;

— что важнее, потребности одного человека или 

толпы;

Порефлексируйте на философскую тему:

Составьте собственный рейтинг 10 лучших книг.

Снимите содержимое вашей сумки.



— что есть истина;

— существует ли свобода воли;

— насколько реален мир;

— может ли любой человек быть кем угодно;

— насколько морально оправдана эвтаназия.

И прямо в сториз распишите свой план действий по 

ней.

Объясните ему, что и зачем вы прямо сейчас делаете 

и что происходит.

Дайте подписчикам совет на основании опыта, 

который вы получили за сегодняшний день.

Поставьте перед собой амбициозную задачу (или 

вспомните существующую).

Представьте, что только что к вам спустился на 

летающей тарелке марсианин.

Если не знают — объясните.

Спросите у подписчиков, знают ли они, почему 

небо голубое? (или почему опадают листья, почему 

извергается вулкан и т.д.).

Составьте топ-10 мест куда вы хотели бы 

отправиться.



Как вы прямо сейчас себя чувствуете?

Сделайте лицо, которое отражает ваше состояние, и 

сфотографируйте его.

Расскажите о любом своем ограничивающем 

убеждении.

Займитесь любым видом творчества и снимите это 

на видео.

Людям нравится залипать на подобные процессы.

Попроси подписчиков дать тебе забавные задания 

через форму вопросов.

Выполняй самые интересные.

Попробуйте очистить свои мысли и несколько минут 

не думать ни о чем.

А потом расскажите в сториз о том, какие мысли все-

таки проникали к вам в голову в этот момент.

Снимите рекламу своего любимого занятия.

Не забудьте придумать кликбейтные тезисы.

Расскажите о своем самом раннем воспоминании.



Интервью с самим собой

Вопросы, на которые вы можете 

ответить в сториз, а также задать 

их подписчикам.

— Какие три вещи вы взяли бы с собой на необитаемый 

остров?

— Если бы вы могли дать своему ребенку один-

единственный совет, что бы вы сказали?

— Что бы вы сделали, будь у вас миллион рублей?

— Что для вас хуже, провал или отсутствие попытки?

— Если бы у вас была возможность изменить одну вещь 

в этом мире, что бы вы изменили?

— Как много денег вам нужно, чтобы не думать о 

работе за деньги? И чем бы вы занимались, если бы вам 

не нужно было работать за зарплату?

— Какую сверхъестественную способность вы хотели 

бы развить и почему?

— Если бы у вас была машина времени, куда бы вы 

отправились?

— Представьте, какой может быть жизнь через 30 лет?



— Какое ваше самое счастливое воспоминание?

— Что у вас есть, что никто не может отнять?

— Есть ли у вас что-то, что вы очень хотите сделать, но 

не делаете? Почему?

Снимайте на видео предметы или людей в 

определенном цвете, например, в красном. 

Смонтируйте это в ролик на 1-3 сториз, предложите 

другим людям тоже попробовать и сделать такие же 

сториз. Или сделайте окошко, в котором предложите 

подсчитать, сколько красных предметов было на 

видео. Случайному человеку, ответившему 

правильно, переведите приз.

Цвет.

Выберите тему — например, животные. Загадайте 

одно животное (например, лев). Изобразите льва в 

сториз, любыми способами, кроме слов.

«Крокодил».



Предложите угадать, что за животное, и загадать 

следующее в окошке для вопросов.

Найдите сложное и длинное слово (например, 

«солепромышленность» или «диспропорциональ-

ность») и устройте конкурс на то, кто составит из его 

букв больше всего слов. Ответы в форму вопросов.

Слово из слов.

Предложите подписчикам решить простую 

логическую задачку.

Например:

Электричка едет со скоростью 70 км/час. 

В какую сторону летит дым?

(ответ: у электрички нет дыма).

Например:

Это мужчина? У него рыжие волосы? Он 

из «Игры Престолов»?

Логика.

Загадайте персонажа — реального или 

вымышленного. Подписчики должны его/ее угадать, 

задавая вопросы, на которые можно ответить «да» 

или «нет».

«Да-нет».



Найдите странные идиомы из иностранных языков и 

предложите угадать их значение. Например, в 

английском языке Break a Leg — это пожелание удачи.

«Угадай значение идиомы».

Соберите образ и попросите у подписчиков совета по 

его улучшения.

«Модный приговор».

Сыграйте с несколькими другими блогерами в мафию. 

По очереди выкладывайте сториз (начните с «Я не 

мафия, потому что…). Пусть подписчики голосуют 

после каждого, кого убить. Нужен еще менеджер-

ведущий, который каждому игроку сообщит его 

статус и будет подводить итоги голосования. Чтобы 

сами блогеры не знали, кто мафия.

«Мафия».

Наденьте наушники, громко включите любимую (или 

не очень) песню и подпевайте, записывая это на 

видео. Пусть подписчики отгадают, что за песня.

«Песни».


