
27 июня - 15 июля 2020 г.
ДОЛ «Солнышко» (Азнакаевский район, г. Азнакаево)

«Сәләт Азнакай - 2020»



Название смены Сәләт Азнакай

Ключевое направление 
смены

Интеллектуально-творческое

Период проведения 
смены

27.06.2020 – 15.07.2020

Место проведения смены ДОЛ «Солнышко»

Возраст детей 12-17 лет

Руководство смены 
(ФИО) 

директор Лобанова Алина 
Анатольевна

старший вожатый Юнусова Азалия Радиковна

методист Абдуллина Резеда 
Фанисовна

ИНФОРМАЦИЯ ПО УЧАСТНИКАМ 

Количество вожатых 8

Количество детей 60

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Концепция 
смены

Интеллектуально-творческая смена, где каждый может 
раскрыть свои уникальные таланты, развить лидерские 
качества. Развивающая программа смены подразумевает 
ежедневный комплекс мероприятий в трех направлениях: 
развивающее-образовательное, культурно-развлекательное 
и спортивное. В рамках программы дети изучают предметы, 
которые помогают им успешно проявлять себя в обществе, 
научиться делать правильный выбор, осознанно и 
ответственно относиться к своим поступкам.

Цель смены Развитие у участников качеств успеха: лидерство, 
целеустремленность, коммуникабельность, 
самостоятельность, искренность, осознанность, сила воли, 
системность.

Задачи смены 1. Создать площадки для реализации потенциала каждого 
ребенка. 
2. Обеспечить детям сочетание свободы, развития и 
комфорта.  
3. Организовать мотивационную программу в соответствии с 
интересами детей.

СМЕНА 2020



Научно-образовательная программа
Занятия 

Наименован
ие 

Описание Преподаватель

ДНД Поле для экспериментов, где игроки 
одновременно выступают в роли 
экспериментаторов и испытуемых. Они 
переживают за своих персонажей, как за 
самих себя и испытывают настоящие эмоции, 
ведь происходящее в этом мире пропитано 
нашим безграничным воображением.

Зайнуллин Ильяс 
Рамилевич
КФУ ВМК 2 курс

Поэтика-
Шигърият

Формирование морально-нравственных 
качеств у детей, знакомство с классическими 
поэтическими произведениями на двух 
языках (рус., тат.).  Привитие любви к 
литературе и чтению, формирование 
представления о разнообразии поэтического 
мира отечественной и зарубежной 
литературы, формирование навыков 
сочинения стихотворных произведений.

Курочкина Ирина 
Дмитриевна
КФУ ИСФНиМК 4 
курс;

Фахреева Ильнара 
Ильдаровна
КазГИК 3 курс



Научно-образовательная программа 
Занятия 

Наименование Описание Преподаватель

Фотодело Знакомство с искусством 
прекрасного через призму 
фотоаппарата.

Кашапов Камиль Рамилович
КФУ, ИФМиБ, 3 курс

Видеомонтаж Обучение детей основам 
видеомонтажа.

Гарифьянов Рустем 
Ильдарович
Дипломированный 
специалист в области ИТ; 
монтировал/снимал ролики 
для РСМ, МинМола РТ, 
проекта "Мечтай со мной", 
детских олимпиад "Winkid", 
транспортной компании 
"Буревестник”



Научно-образовательная программа
Мастер-классы 

Название Описание Преподаватель

Beatmaker Обучение по созданию 
электронных композиций.

Зиннатуллин 
Мухаммад 
КФУ, ИФМК, 2 курс

Papercraft Создание объемных 
бумажных фигур, детали 
которых вырезаются и 
склеиваются в единое 
целое. При создании 
фигурки используются 
преимущественно цветные 
распечатанные листы 
бумаги.

Исмагилова Камилла 
Ильшатовна
КФУ, ИФМК, 3курс



Научно-образовательная программа 
Встречи

Тема ФИО спикера Описание

Татар шигърияте Харисов Батыр 
Марсилевич
Журналист, теле-, радио-
ведущий Россия1 
Татарстан, автор и 
исполнитель песен группы 
«Алтан»

Встреча пройдет в формате 
мастер-класса.

«Мы начинаем 
КВН»

Игроки Премьер лиги КВН 
Команда КВН «HD» 

Развитие ораторского 
искусства, умения написать 
шутку, умения держать себя 
на сцене и перед камерой

Сценическая 
речь

Майоров Никита 
Валерьевич
Победитель Студенческой 
весны 2018-2019 в 
номинации 
«Художественное слово»

Пятидневный мастер-класс.



Культурно-творческая программа 
Название мероприятия Описание 

Сәләт дөньясы белән 
танышу
“8 яктылык могҗизасы”

Мероприятие будет проходить в формате квеста. 
Участники познакомятся с сообществом Сәләт, с 
его целями и принципами, проектами, 
мероприятиями и с возможностями, которые 
доступны каждому ребёнку.

Кәеф шоу Вечернее мероприятие в формате 
интеллектуально-развлекательной игры. 
Участники покажут свои интеллектуальные, 
юмористические и творческие способности.

Морской бой Авторское мероприятие-игра, направленное на 
развитие стратегического мышления и сплочение 
детей.

Премия «Алтын лачын».  
Ежегодная премия смены 
Сәләт-Азнакай

Определить 4-х победителей в номинациях «Иң 
шәп сәлкеш (кыз)», «Иң шәп сәлкеш (егет)», «Иң 
шәп айдаман (кыз)», «Иң шәп айдаман (егет)».



Спортивно-оздоровительная программа 
Название мероприятия Описание 

Зарядка Мероприятие имеет 4 формата проведения: 
традиционная, игровая, с препятствиями, 
ритмическая. Активная двигательная 
деятельность игрового характера с 
музыкальным сопровождением вызывает 
положительные эмоции, усиливает все 
физиологические процессы в организме, 
улучшают работу всех органов и систем.

Спорт час Формат направлен на повышение общей 
физической подготовки детей; снятие 
усталости от малоподвижной деятельности; 
вызывание устойчивого интереса к какому-
либо виду спорта.

Турниры по настольным играм Популяризация настольных игр (шахматы, 
шашки и т.д.) среди детей, повышение 
спортивного мастерства, развитие умственной 
культуры ребенка.



Распорядок дня
8:00-8:30 ПОДЪЕМ

8:30-9:00 ЗАРЯДКА

9:00-9:40 ЗАВТРАК

9:40-10:00 ЛИНЕЙКА

10:00-11:00 ЗАНЯТИЯ

12.00-13:00 ВСТРЕЧИ

13:00-14:00 ОБЕД

14:00-15:30 МАСТЕР-КЛАССЫ

16:00-16:30 ПОЛДНИК

16:30-18:00 СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

18:00-19:00 УЖИН

19:00-20:00 ПОДГОТОВКА К ВЕЧЕРНЕМУ МЕРОПРИЯТИЮ

20:00-22:00 КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

22:00-23:00 СВЕЧКИ

23.00 ОТБОЙ



МЫ В СОЦ. СЕТЯХ




