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M U L T I P U R P O S E Батыр это...

Увеличение интереса к татарскому языку и 

создание возможности для общения на 

татарском языке.

Творческое развитие, взаимопомощь, создание 

благоприятной атмосферы для развития 

разных музыкальных интересов.

Развитие интереса детей к здоровому образу 

жизни через занятия спортом, игры, 

познавательные и соревновательные 

мероприятия.

Знакомство с продюсерингом музыкального 

мира для «талантов», интересующихся 

творчеством. 

Цели5+5 дней

Смена «Сәләт-Батыр» ставит своей главной целью набор

талантливых детей Чувашской и Татарстанской республик и

дальнейшее совершенствование их способностей. Большое

внимание уделено составлению программы, так как в

отличие от остальных смен «Сәләт-Батыр» проходит в очень

короткие сроки (4-5 дней). Для проведения эффективной

учебной программы, мы предлагаем различные мастер-

классы, связанные с музыкой.

Музыка и ее влияние на культуру, мышление 

и мир человека.

Направление 

vk.com/selet.batyr

instagram.com/selet.batyr



M U L T I P U R P O S E

Старший вожатый

Айгель Алимова

директор

Сагит Камалиев

Руководители



M U L T I P U R P O S E

Состав

• 75 детей 

• 2 руководителя 

• 4 пары айдаманов

• КВН-щик

• Хореограф

• Диджей

Смена (+Фестиваль)

Исходя из концепции смены

мы ставим приоритеты таким образом:

Программа смены

Мастер-классы 

40%

Мероприятия

30%

Спорт

30%

5 дней



Научно-образовательная программа

Мастер-классы 1/2

Название Обозначение Преподаватель

Ораторское искусство Мастерская даст теоретические и 

практические навыки работы с речью, 

участники научатся держать себя на сцене и 

доносить свои мысли до аудитории.

Айгель Алимова - неоднократная участница 

дебатов, студентка юрфака, специализируется 

на общественных правах.

Английский язык и секреты 

учебы за рубежом

Данная мастерская носит практический 

характер. Ориентирована на навыки работы с 

речью, тщательный анализ зарубежных 

университетов.

Камалиев Сагит - выпускник зарубежного вуза, 

свободно владеет 4 языками, имеет опыт 

обучения и проживания за рубежом.

Прогрессия татарской музыки Встреча со знатоком новой татарской 

альтернативной музыки. Проводится с 

опорой на опыт смены в 2017 г.

Радиф Кашапов - один из основоположников 

татарской альтернативной музыки.

Первые шаги в Битмейкинге Ребята вместе со спикером ответят на 

следующие вопросы: что такое битмейкинг, с 

какими музыкальными жанрами 

взаимодействует, с какими программами 

работать? Пройдет в виде практикума.

Ильхам Хусаинов - выпускник Нижнекамского 

музыкального колледжа. В настоящее время 

занимается музыкой как основным занятием.



Научно-образовательная программа

Мастер-классы 2/2

Название Обозначение Преподаватель

Экспресс гитара В течение двух часов дети в практическом 

режиме будут изучать основы игры на 

гитаре.

Ильина Губайдуллина - студентка Казанского 

медицинского университета. Участник различных 

музыкальных фестивалей. Более трех лет 

исполняет свои песни на гитаре.

Успешный текст песни Приглашенный спикер, исходя из своего 

опыта, предложит лайфхаки для написания 

глубокого и продуманного текста.

Язиля Хафизова – студентка КФУ, интересуется

актуальной информацией в этой сфере. Будучи

языковедом, покажет главную смысловую

нагрузку в песнях.

Песня – это проект, от идеи до 

реализации

Каждый проект состоит из нескольких шагов. 

Именно об этих этапах расскажет спикер. На 

каком этапе могут встретиться подводные 

камни, на каком этапе найти нужных людей и 

расскажет о профессиональных интересных 

случаях.

Группа JUNA - исполнители музыки в жанре

инди-фолк. Одна из первых, кто встал на сторону

альтернативного мира татарской музыки.



Культурно-творческая программа

Название мероприятия Обозначение

Знакомство с миром «Сәләт» Он направлен на объединение группы, формирование командного духа, раскрытие 

творческих и интеллектуальных способностей детей в группе, а также укрепление знаний о 

мире «Сәләт».

КВН Цель мероприятия - отбор потенциальных участников команды КВН  «Сәләт-Батыр», 

развитие творческих способностей детей.

ЧГК Мероприятие в форме интересного игрового представления, развивает у детей мышление и 

логику, учит раскрывать лидерские качества и неординарное мышление.

«Дэнс Батл» и «Дай слово» Развивает грамотность речи, направлен на работу с боязнью сцены и развитие 

хореографических способностей детей.

«Я тоже звезда» Позволяет формировать новые модели поведения в условиях взаимодействия между 

детьми, расширять кругозор, принимая на себя роль оппонента, осваивать модели 

эффективного поведения в конкретных ситуациях.

«БАТЫР начинается с меня» Анализ и обсуждение личного отношения к смене, определение ценности времени для 

детей.



Спортивно-оздоровительная программа

Название мероприятия Обозначение

Турниры Игры и тренинги на свежем воздухе (эстафеты, спортивные 

соревнования, турниры по настольным играм)

Эстафеты в формате квестов Сюжетные эстафетные серии, тесно связанные с канвой смены

Тематические зарядки Серия зарядок, связанных с настольными играми



Распорядок дня

8:00-8:20 Подъем

8:20-8:40 Зарядка

8:40-9:00 Свободное время (работа в отрядах) 

9:00-10:00 Завтрак

10:00-11:00 Занятия

12.00-13:00 Практикумы и лекториумы

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/Дискотека

23.00 Отбой



M U L T I P U R P O S E

Чувашия, Батыревский р-н, Кзыл-
Чишма

9 августа 2013 года в селе Красный Ключ

Батыревского района Чувашской Республики лагерь

впервые начал работу. Всего в смене приняли участие

60 детей из Казани, Марий Эл, Батыревского района. 

С первого года и далее «Сәләт-Батыр» существовал

как палаточный лагерь. У шатрового лагеря есть

собственный спортзал, классы, две сцены (крытая и

открытая), столовая. Лагерь располагается на

территории МБОУ «Кызылмайская начальная школа-

детский сад». 

Первые шаги:



M U L T I P U R P O S E

Новый логотип сохраняет основные

черты «Сәләт-Батыр». Новым является

то, что восьмиконечный звездный знак

теперь является глазом лисы. Это

символизирует взгляд на мир через

призму и философию «Сәләт».  Также

можно увидеть два национальных

орнамента на логотипе: чувашский

орнамент находится снаружи, а

татарский внутри. Это является

символом уважения к чувашам и к

истокам татарского народа. 

Значение:

Лого



Особенности смены

Программа смены будет основана на опыте работы в 2017-2019 годах: будут

организованы занятия, мастерские, а также различные тематические мероприятия.

Формат смены не считает основным направлением глубокое знакомство с

предметами, но подходит для того, чтобы заложить в участниках основы и

развить их интерес к дальнейшему освоению тех или иных предметов.

M U L T I P U R P O S E
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Спасибо!
«Батыр ул көч»


