
«Сәләт АкБүре - 2020»

30 июля - 12 августа 2020 г.

НОЦ «Фэнсар» (Алексеевский район, село Билярск)



Название смены Сәләт АкБүре

Ключевое направление смены Развитие лидерского потенциала 

Период проведения смены 30.07-12.08

Место проведения смены НОЦ «Фэнсар»

Возраст детей 9-11 классы

Руководство смены (ФИО) Директор Айгуль Валиуллина

Старший вожатый Ильдус Галимзянов

Методист Тимерхан Шайхутдинов

ИНФОРМАЦИЯ ПО УЧАСТНИКАМ 

Количество вожатых 8

Количество детей 80

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Концепция смены «Сәләт Акбүре» проводится с 2018 года. Идея создания смены появилась после 

реализации проекта «Сәләт активы мэктэбе», когда осенью 2017 года были собраны 

студенты 1-3 курса университетов и колледжей на выездную школу от Клуба «Сэлэт». 

«Сәләт Акбүре»  – возможность для выпускников еще раз побыть сэлкешем, но уже в 

более взрослой обстановке, со своими сверстниками. 

Таким образом, специфика алана «Сәләт Акбүре»  заключается в ориентированности на 

абитуриентов: взрослые участники, которые уже почти студенты и потенциальные 

активисты Клуба «Сэлэт».

Цель смены Организация летнего отдыха, всестороннего развития личности через развитие лидерского 

потенциала у детей старшего школьного звена и приобщение их к активной жизни Клуба 

«Сэлэт»

Задачи смены организовать встречи с известными личностями РТ в сфере культуры, спорта, СМИ и 

молодежной политики РТ и РФ

провести образовательные блоки по развитию лидерских качеств и проектному

менеджменту

включить изучение элементов soft skills в программу смены с обязательным посещением

данного урока

Сәләт АкБүре



Научно-образовательная программа

Занятия 

Наименование Описание Преподаватель Количе

ство 

(часы)

Английский язык Углубленное изучение языка для 

формирования у детей хорошего 

разговорного словарного базиса

КФУ, ИФМК, Need4Speak, 

The most languages, Линара 

Хакимова

12

Воркшопы по

проектному

менеджменту

Формирование навыков работы с 

проектами, сопровождения проекта от 

идеи до реализации

Егор Рафиков, Артур 

Юмагулов

12



Научно-образовательная программа

Занятия 

Наименование Описание Преподаватель Количе

ство 

(часы)

Остазгәпләр: 

- SMM-медиа

- Лидерский потенциал

-Профориентационные

занятия и мастер-

классы от

представителей

актуальных профессий

Развитие востребованных качеств

участников, что будет способствовать 

их формированию как разносторонней

личности

SMM-специалисты

Камиля Хадиева, Алина

Гималтдинова

Коучи, тренеры - Алия

Булатова, Анна Фельдман, 

Тимур Рагга

ИСФНиМК, КФУ

Александр Хаметзянов

(руководитель центра

талантов АкБарс Банка)

12



Научно-образовательная программа

Мастер-классы 

Название Описание Преподаватель

Мастер-классы

Актерское мастерство

- Футбол

- Танцы

- Вокал

Развитие кругозора

участников через открытие

для себя новых интересов

и хобби

Вожатый Айдар Насибуллов, актёр спектаклей КФУ

ИФМК, 2 курс

Вожатый Данияр Галимов, спортсмен, победитель

турниров по футболу, 2 курс

Вожатая Адиля Халимова, участница студвесны, 2

курс

Вожатая Эндже Шарипова, солистка Хора КФУ,

музыкальное образование, победитель вокальных

конкурсов



Научно-образовательная программа

Мастер-классы 

Название Описание Преподаватель

Workshops:

- Проектный менеджмент

- Интеллектуальные игры

Развитие кругозора

участников через открытие

для себя новых интересов

и хобби

Вожатая Диляра Хаева, руководитель заявочной

кампании Бикафест, руководитель проекта Бэлэкэч

Вожатый Рушан Закиров, победитель игр ЧГК, 

тренер Сэлэт Раушан



Научно-образовательная программа

Встречи
Тема ФИО спикера Описание

Open talk

Культура The KAM, K-RU, Malsi Music, USAL, 

Ильгиз Шайхразиев, AYGUL, группа 

«Айгел», NEW Моң, Лэйна, Саида 

Мухаметзянова, Ильнар Миранов, 

артисты театра им. Г. Камала

Воспитание эстетического вкуса, 

духовно-культурное развитие

Спорт Леонид Слуцкий, Данис Зарипов, 

Мурат Димитров (руководитель 

проекта «Зеленый фитнес»)

Презентация на конкретных примерах, 

как с ЗОЖ можно быть успешным, 

проведение «Сәламәтлек сәгате»

СМИ Табрис Яруллин, Юрий Дудь, Тимур 

Рагга, Ильсур Нафиков

Ознакомление с секретами СМИ и

продвижения себя в социальный сетях



Научно-образовательная программа

Встречи

Тема ФИО спикера Описание

Молодежная 

политика

Дамир Фаттахов, МДМ РТ, 

руководители общественных 

организаций

Получение информации о методах 

работы руководителей разных 

структурных подразделений, раскрытие 

пути становлений сотрудников 

учреждений

Бизнес Айрат Сунгатуллин, Султан Сафин, 

Николай Никифоров

Обсуждение кейсов спикеров по 

реализации их бизнеса

Наука Лейсан Арсентьева, Диляра Якубова, 

Джавдет Сулейманов

Наука: перспективы при поступлении в

аспирантуру и ведения активной

научной деятельности в вузе



Культурно-творческая 

программа 

Название мероприятия Описание 

Сәләт дөньясы белән танышу Мероприятие будет проходить в формате квеста. Участники

познакомятся с сообществом Сәләт, с его целями и принципами, 

проектами, мероприятиями и со всеми возможностями, которые

доступны каждому ребёнку

Akbure Challenge Вечер челенджей. Имеется своя валюта, даются задания, дети

выполняют задания и зарабатывают “деньги”. В конце вечера

устраивается аукцион

«Без Ак Бүреләр» Новый формат представления отрядов (племена)

Битва хоров+Грэмми Любовь к татарским народным песням, отряды проходят различные

вокальные отборы +  награждение

Фестиваль рекламы (в формате 

Эскэрия)

Представление своих рекламных роликов



Культурно-творческая 

программа 

Название мероприятия Описание 

Гавайское Party Организация пляжного отдыха, снятие напряжения, усталости.

Топ-спикер Игры для развития лидерского потенциала, развития речи

Лига добрых шуток Новый формат КВН с привлечением республиканских КВНщиков

Ночной квест Движение по базе «Фэнсар» в поисках зашифрованных кодов, 

разгадывание головоломок, получение новых знания про Сэлэт

Книга рекордов Akbure Игра, где нужно придумать интересные рекорды, которых еще

никто не делал



Спортивно-оздоровительная 

программа 

Название мероприятия Описание 

Командные виды спорта Футбол, волейбол, баскетбол, веселые старты

Тематические зарядки Утренняя спортивная активность для 

поддержания физического здоровья

День Нептуна в бассейне Дневное мероприятие, в котором дети развивают 

креативность

Марафон АкБуре Участники поделены по дистанции от Фэнсара до 

Изгелэр тавы. Первый стартует, передает 

эстафету следующему и они вместе бегут к 

третьему. В итоге – все участники на горе.

«Сәламәтлек сәгате» День спорта с участием приглашенных спикеров

в формате мастер-класса

Подводный спорт Мастер-класс



Распорядок дня
8:00-8:30 Подъем

8:30-9:00 Зарядка

9:00-10:00 Завтрак

10:00-11:30 Урок по выбору (остазгәп/английский) 

11.30-12.30 Воркшоп

13:00-14:00 Обед

14:00-15:00 Ачыкгәп

15:00-16:00 Мастер-класс 

16:00-16:30 Полдник

16:30-18:00 Спортивно-оздоровительные мероприятия/ Open talks

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 социальных сетях

Вконтакте:

Инстаграм:


