Сәләт Тулпар-2019
23 июня программ – 9 июля 2019 г.
Республика Башкортостан, Туймазинский район, д.Тюменяк, база «Бабай Утары»

Общая информация
Название смены
Сəлəт Тулпар
Ключевое направление
Интеллектуально-творческое
смены
Период проведения смены 23.06-9.07.2019
Место проведения смены
Возраст детей
Руководство смены
(ФИО)

Республика Башкортостан, Туймазинский район, д.
Тюменяк, база «Бабай Утары»
13-17 лет
Чепеков Булат Ансарович
директор
Галимов Динар Ильдарович
старший вожатый
методист

Латыпова Индира
Абузаровна

ИНФОРМАЦИЯ ПО УЧАСТНИКАМ
Количество вожатых
Количество детей

8
80

Сəлəт Тулпар
Концепция
смены

Цель смены
Задачи смены

Ключевое направление смены – интеллектуально-творческое. Исходя из
этого в программу включены занятия, мастер-классы и мероприятия,
которые направлены в равной мере развивать интеллектуально-творческий
потенциал участников. Отдельно стоит упомянуть сотрудничество с
татарским театром города Туймазы. Исходя из территориального
расположения введены мастер-классы по изучению культуры и традиции
башкирского народа.
Проведение сбалансированной смены, опираясь на ключевое направление
алана. Гармоничное развитие интеллектуального и творческого
потенциала участников смены.
1. Развитие интеллектуально-творческого потенциала участников в
условиях лагеря
2. Приобщение к культуре татарского языка
3. Приобщение детей к разнообразному опыту социальной жизни
(формирование отношений сотрудничества и содружества в коллективе)
через творческую и интеллектуальную деятельность
4. Популяризация смен Сəлəт на территории Республики Башкортостан

Научно-образовательная программа

Занятия

Наименование

Описание

Преподаватель

Урок по актерскому
мастерству

Основной целью изучения актёрского мастерства и
режиссуры является знакомство с сущностью теории
игры. Актёрское мастерство лежит в основе
формирования творческого начала личности для
работы в любой сфере деятельности, а особенно это
явление просматривается в сфере «человек – человек».
Формирование обучающимися исполнительских
вокальных умений и навыков. Создание условий, в
которых обучающийся испытывает радость ощущения
исполнительской свободы и творческого комфорта

Гайсаров Айнур Хасанович –актер
Туймазинского государственного
татарского театра, художественный
руководитель арт-проекта «TMZcosmos»

8 уроков за
смену

Сахабутдинова Светлана Раилевна
– педагог по вокалу вокальноэстрадной студии «Лорелея» при
ДК «Родина» г. Туймазы

8 уроков за
смену

Биология

Изучение богатства и разнообразия природы РБ.
Создание, дальнейшее развитие уникальных проектов,
связанных с данным предметом, и выполнение
практических задач

8 уроков за
смену

Астрономия

Изучение небесных тел и связанных с ними
физических явлений. Создание и дальнейшее развитие
уникальных проектов, выполнение физических задач.
Практическая работа с телескопом

Исангулов Фаиль Саибович –
начальник территориального отдела
Министерства лесного хозяйства РБ
по Туймазинскому лесничеству
«Туймазинское лесничество»,
кандидат с/х наук
ФИО педагога будут указаны
позднее

Татарский язык

Урок направлен на изучение татарского языка на
литературном уровне. Дети научатся писать
стихотворения и прозу на татарском языке. Глубокое
изучение культуры и традиций татарского народа

Нурисламова Зинфира Гаднановна
– учитель татарского языка и
литературы высшей
квалификационной категории,
«Учитель года татарского языка и
литературы-2013»

8 уроков за
смену

Урок по вокалу

Количество

8 уроков за
смену

Научно-образовательная программа

Мастер-классы

Название

Описание

Преподаватель

Кулинария

Обучение участников смены базовым навыкам
приготовления различных блюд

Нуретдинова Флюра Минихаматовна –заведующая кафе
Музейно-этнографического комплекса «Бабай утары»

Рукоделие

Участники смены научатся создавать своими
руками элементы декора (и не только)
прошлых лет. Данный мастер-класс также
направлен на развитие мелкой моторики.
Мастер-класс, направленный на обработку
фотографий, создание креативных и
анимационных историй в инстаграмме. Также
дети научатся создавать уникальные логотипы
и интересные публикации.

Хакимова Зульфира Даяновна –экскурсовод Музейноэтнографического комплекса «Бабай утары», заслуженный
работник культуры РБ

Тайм-менеджемент

Обучение детей навыкам эффективного
использования своего времени

Шайхутдинов Мухаммад – студент Казанского
федерального университета, прошёл курс «Таймменеджмент: управление временем», участник тренингов,
«Getting Things Done (Как привести дела в порядок)»

Психология

Мастер-класс, направленный на познание себя
и своего внутреннего потенциала

Гильфанова Айгуль – студентка Казанского федерального
университета, участник XXI Международной научнопрактической конференции: «Научный форум: педагогика
и психология», «За нами будущее», лауреат конкурса
«Психология, как стиль жизни»

Скажите: «Сыыыыр»

Мастер-класс, направленный на улучшение
навыков в фото- и видеосъемке с
практическим использованием науки и
современных технологиий

Гарифуллин Айдар Рустемович – студент Казанского
федерального университета; практикующий
профессиональный фотограф и видеограф

Фоторедактирование

Нигъметзянова Алия – студентка Казанского
государственного института культуры, с отличием
окончила курсы по редактированию фотографии в в школе
графических дизайнеров по классу Adobe Photoshop

Научно-образовательная программа

Мастер-классы

Название

Описание

Навыки делового общения

Обучение детей хитростям и уловкам делового
общения

Урок-тренаж для танцоров (и не
только)

Направлен на укрепление мышечного корсета и
физической выносливости

Современный, уличный танцы

Изучение основ танца данного стиля

МХК (Мировая художественная
культура)

Знакомство с художественной культурой̆ народов
различных стран мира, различных эпох,
расширение кругозора школьников в области
истории искусств

Лидерство и работа в команде

Знакомство с видами лидерства, командными
ролями; практика командной работы

Преподаватель
Галаутдинова Камилла – студент Университета
управления «ТИСБИ», лауреат конкурса
«Приоритеты роста», участник курсов «Как
развивать навыки делового общения»,
«Психология делового общения»
Ашрафзянова Алсу – студентка Казанского
государственного института культуры, лауреат
Международного фестиваля «Здравствуй, Россия»
и Международного фестиваля современной
хореографии и перформативных практик
«Теловидение»
Ашрафзянова Алсу - студентка Казанского
государственного института культуры, лауреат
Международного фестиваля «Здравствуй, Россия»
и Международного фестиваля современной
хореографии и перформативных практик
«Теловидение»
Халимова Адиля – студентка Казанского
федерального университета, победительница
республиканского этапа олимпиады по МХК.
Участница XXII международной научнопрактической конференции «Культурология,
искусствоведение и филология: современные
взгляды и научные исследования»
Цой Карина – студентка КФУ ИФМК, участница
конкурса Лидер года 2017 в номинации «Лидер
молодежной общественной организации»,
тренинги по книге «Лидеры едят последними»

Культурно-творческая
программа
Название мероприятия
КВН
TulparShortFilms
День театра
Интеллектуально-спортивная игра
«ТулПАРИ»
Что? Где? Когда?
Интуиция+100к1
Кубок Тулпара
OpenMIC
Dance-Battle/Rap-Battle
Эконом. день
Сабан туе
Workshops

Описание
Классическая игра КВН: приветствие, разминка, СТЭМ/муз. конкурс
Съемка и монтаж короткометражных фильмов по жанрам, и презентация фильмов на
вечернем мероприятии. Развитие креативного мышления, применение знаний в видео,
-съемке, -монтаже
Подготовка и показ театральных постановок, подготовленных в течение дня
совместно с преподавателем по актерскому мастерству
Игра состоит из нескольких этапов, которые будут включать в себя необычные
задания. Каждое задание выполняет либо весь отряд, либо представитель от отряда.
Побеждает тот, кто набрал больше всего очков.
Классическая игра ЧГК, подкрепленная несколькими этапами из небезызвестной
игры КВИЗ
Формат известной телевизионной игры «100 к 1», объединяющая в себе такие игры,
как «Интуиция» и «Где логика»
День, посвященный спортивным играм. В этот день будут проходить соревнования по
различным видам спорта в рамках лагеря.
Мероприятие проводится в атмосферной обстановке. На сцене стоит микрофон и
любой участник смены может выступить в свободном формате (стих, песня, монолог,
стэнд-ап и т.д)
Танцевальный-баттл совмещенный с рэп-баттлом. Будет проходить в 3 тура , 1 тур –
танец с отрядом , 2 тур – 3 человека от отряда, 3 тур – 1 человек от отряда.
*Мероприятие включает в себя специальный тур.
В течение дня участники зарабатывают введеную в оборот валюту. В конце дня
проводится аукцион с ценными призами
Мероприятие в формате традиционного татарского и башкирского праздника с
соблюдением традиций народов Республики Башкортостан.
Презентация разработанных проектов на уроках и мастер-классах

Спортивно-оздоровительная
программа
Название
мероприятия

Описание

Зарядка

Ежедневные тематические зарядки, направленные на укрепление физ. формы,
развитие гибкости и ловкости участников смены

Подвижные игры
(Молекула, “НА СТАРТ!
ВНИМАНИЕ! МЯЧ!”, Шаги и
т.д.)
Спортивная гимнастика

Разнообразные подвижные игры, широко известные в рамках детских лагерей Сəлəт.
Игры направлены не только на развитие физ. подготовки участников смены, но и на
развитие ловкости и интеллекта в совокупности.

Футбол
Волейбол
Урок-тренаж для танцоров (и
не только)

Спортивная гимнастика проходит в рамках утренней зарядки, что по итогам иных
смен оказало положительных эффект, а именно – уменьшило количество травм в
период проведения соревнований в рамках смены. Данное мероприятие включает в
себя йогу, стрейчинг и иные виды гимнастики.
Мероприятие проводится в один из выбранных дней. Участники смены делятся на
команды по 6 человек, после чего проводится соревнование. В ходе соревнования
проходит отбор игроков в сборную футбола для игры на форуме.
Мероприятие проводится в один из выбранных дней. Участники смены делятся на
команды по 6 человек, после чего проводится соревнование. В ходе соревнования
проходит отбор игроков в сборную волейбола для игры на форуме.
Мероприятие проводится в рамках мастер-класса для танцоров. Направлен на
укрепление мышечного корсета и физической выносливости участников

Распорядок дня
7:30-8:00
8:00-8:45
9:00-9:30
9:30-10:00
10:00-11:20
11:20-11:30
11:30-12:50
13:00-14:00
14:00-16:00
16:00-16:30
16:30-18:00
18:30-19:00
19:00-20:00
20:00-21:45
21:45-22:45
22:45-23:00
23:00

Подъем
Зарядка
Завтрак
Линейка
Занятия
Перерыв
Занятия
Обед
Мастер-классы
Полдник
Отрядное время
Ужин
Подготовка к вечернему мероприятию
Культурно-творческое мероприятие
Свечки / Дискотека
Подготовка ко сну
Отбой

Мы в социальных сетях
vk.com/selet.tulpar

@selet.tulpar

«Сəлəт Тулпар» делает упор на объединении участников
смены через изучение легенд. «Тулпар» путем творческого
подхода даёт возможность каждому ребёнку оставить в
легендах свое имя, а всем участникам смены –
почувствовать, что они единое целое.

