
«Болгар - Туган тел - 2019»

16-25 июня 2019 г.
Палаточный городок (Спасский район, г. Болгар)



Название смены Межрегиональный палаточный лагерь «Болгар - Туган тел»

Ключевое направление смены Языковое, историческое, интеллектуально-творческое

Период проведения смены 16-25 июня 2019 г.

Место проведения смены Палаточный городок (Спасский район, г. Болгар)

Возраст детей 12-17 лет

Руководство смены (ФИО) директор Назаров Тимур Владимирович

старший вожатый Ахметова Алия Марселевна

Программный директор Салаватова Алсу Марселевна

ИНФОРМАЦИЯ ПО УЧАСТНИКАМ 
Количество вожатых 40

Количество детей 500

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Концепция смены Основной идеей смены является приобщение ребенка к миру татарской 
культуры, истории и языка. Программа лагеря направлена на освоение 
навыков практического использования татарского языка в различных 
сферах.

Цель смены Привлечение внимания современной молодежи к изучению татарского 
языка

Задачи смены Создание условий для погружения в языковую среду с образовательной 
программой, направленной на углубленное изучение татарского языка с 
использованием новых информационных и методических разработок
Усвоение традиций татарской культуры, истории и языка

Внедрение инновационных подходов к формированию интеллектуальной 
и творческой одаренной личности, способствующих личностному 
становлению и формированию проактивной позиции у современной 
татарской молодежи

«Болгар - Туган тел - 2019»



Научно-образовательная программа

Занятия 
Наименование Описание Преподаватель Количество 

Татарский язык 
(средний уровень)

Знакомство с татарским 
языком; приобретение 
учащимися базовых навыков 
письма, чтения и разговора на 
татарском языке

Хафизова Зилə – студент кафедры вычислительной 
математики и информатики ФГБОУ ВО НГПУ

10 уроков за 
смену

Татарский язык 
(продвинутый 
уровень)

Знакомство с татарским 
языком; приобретение 
учащимися базовых навыков 
письма, чтения и разговора на 
татарском языке

Шарафутдинова Гульназ – заведующая отделом 
социальной адаптации, специалист медицины и 
социальной реабилитации государственного 
автономного учреждения «Восхождение» 
министерства труда, занятости и социальной 
защиты РТ. Сəлкеш, əйдаман профильных смен 
Сəлəт. Стаж преподавания татарского языка: 9 лет.

10 уроков за 
смену



Научно-образовательная программа
Мастер-классы (по направлению)

Название Описание Преподаватель

Игра на курае Мастер-класс даст практические навыки игры на 
башкирском духовом музыкальном инструменте;
дети разовьют мелкую моторику рук, дыхание, 
приобщатся к культуре народов Татарстана

Валиуллин Шамиль – студент Казанского
государственного института культуры, стаж 
преподавания 3 года

Татарские 
народные танцы

Мастер-класс способствует гармоничному 
художественному, эстетическому и духовному 
воспитанию участников смены, укреплению их 
здоровья

Атнагузин Салават – студент К(П)ФУ ИУЭФ

Кожевенное дело Дети научатся прикладным базовым навыкам 
кожевенного ремесла: раскрой, ручной пошив, 
установка фурнитуры, покраска, техники украшения

Гилязеева Альбина – преподаватель Казанского 
колледжа технологии и дизайна

История 
Татарстана

Участники получат новые знания о жизни и истории 
татарского народа, расширят свой кругозор

Эмиль Шайдуллин – активист сообщества 
Сəлəт, учитель истории и обществознания 
гимназии № 155 



Научно-образовательная программа

Мастер-классы (общеобразовательные)
Название Описание Преподаватель

PR

социальных 

сетей

Участники узнают об особенностях PR-

коммуникаций в Интернете, возможностях 

применения цифровых технологий, изучат разные 

виды контента в рекламе  

Сафина Миляуша - активист сообщества Сəлəт

Википедия Дети усвоят навыки современных платформ

Викимедиа, Википедия и Викиновости,

поспособствуют сохранению и развитию татарского 

языка и культуры

Шайхутдинов Тимерхан – активист сообщества 

Сəлəт, координатор проекта «ВикиШкола Сəлəт»

«Позитивное 

мышление»

Мастер-класс способствует гармонизации духовного 

и психологического состояния ребенка, учит 

саморегуляции и воспитывает позитиное мышление

Галлямов Айрат – коуч-тренер по развитию личной 

эффективности, предприниматель, инструктор йоги, 

стаж преподавания 10 лет.

Рисование Дети научатся основам рисунка, живописи и 

композиции в разных техниках, смогут развить свое 

воображение и научиться самовыражению

Файзрахманова Илюза – выпускница Казанского 

художественного училища им. Н.И. Фешина,

преподаватель ИЗО, заведующая отделом ДМХШ № 

16, педагог ИЗО-студии клуба «Бəлəкəч» Сəлəт



Научно-образовательная программа

Встречи
Тема ФИО спикера

(информация про него)
Описание

Татарстан. Богатая 
история

Фаяз Хузин, Рабит Батулла, Аскар Гатин, Фарида 
Ризаева, Нажип Наккаш, Эмиль Шайдуллин, 
Халиса Ширман, Йолдыз Миннулина
Спец. площадка – World skills

В течение смены после обеда проходят встречи с  ведущими 
специалистами в различных областях деятельности. 
Общая тематика: «Татары: вчера, сегодня, завтра»

1 ДЕНЬ. Встреча с научными деятелями, историками, 
археологами, иллюстраторами, художниками, писателями.
На встречах говориться о проблеме сохранения культурного 
наследия (родной язык, традиции, история)

Татары в тренде.
Популяризация 
родной культуры

Ильяс Гафаров, Солтан Сафин, Ильдар Аюпов, 
Рамиль Агдеев, Роберт Исламов, Зарина 
Вильданова, Гузель Галиуллина, Резеда 
Хадиуллина, Нурбек Батуллин, Ислам Валеев, 
Эльмир Низамов
Спец. площадка – ТГАТ им. Г.Камала

2 ДЕНЬ. Встреча со специалистами в области искусства
(музыка, театр, хореография), КВН и предпринимательства. 
Спикеры рассказывают свои «Истории успеха», отвечают на 
вопросы: «Как сделать так, чтобы родной язык и культура вновь 
стали популярными?», «Как увеличить интерес к культуре 
татарского народа?»

Актуальность
родного языка в 
регионе 

Журналы Идел, Ялкын, ТНВ, радио Болгар, 
блогеры; Ильшат Рахимов, Алмаз Самигуллин, 
Илюза Закирова, Айгуль Абдрахманова, Венера 
Иванова, Рузаль Ахмадиев
Спец. площадка – Летняя кампания Сəлəт

3 ДЕНЬ. Встреча с журналистами, различными татарскими 
издательствами, теле и радио-ведущими, режиссерами, 
фотографами и видеографами. Актуальные вопросы: 
«Как не потерять интерес к изучению родного языка?» 
«Что способствует развитию и сохранению родного языка?»



Культурно-творческая 
программа 

Название мероприятия Описание 

Концерт от вожатых Творческие номера от вожатых каждого алана. Цель – окунуть детей в атмосферу 
смены

«Аулак өй» Мероприятие проходит по аналогии с телевизионным шоу «Аулак өй» на телеканале 
ТНВ. Каждый участник сможет поучаствовать в конкурсах от себя лично, вне 
зависимости от алана. Цель – создание условий для демонстрации творческих 
способностей участников

«Шаяннар һəм тапкырлар» Мероприятие проходит  в формате Международной телевизионной игры «КВН». Цель 
– создание условий для раскрытия потенциала ребенка

Интеллектуальный турнир
«Ябалак»

Мероприятие проходит в формате игры «Что? Где? Когда?». Цель – создание условий 
для демонстрации интеллектуальных способностей участников

Экскурсии в Болгарский
историко-архитектурный музей-
заповедник и к «Белой мечети»

Алан делится на 2 большие группы. 1 группа отправляется на экскурсию музей-
заповедник, 2 группа – к «Белой мечети». Затем группы меняются. Тем самым все 
дети смены успевают посетить одни из самых ярких мест Болгара и познакомиться с  
национальными особенностями и историей татарского народа. Цель – знакомство с 
традициями татарской культуры.

Творческий концерт Творческие номера от участников смены. Мероприятие демонстрирует таланты 
участников смены



Спортивно-оздоровительная 
программа 

Название 
мероприятия

Описание 

Утренняя зарядка Проведение ежедневной утренней зарядки, на которой присутствует весь алан (как дети, так и 

вожатые). Проводится суставная гимнастика, упражнения на поддержание физического здоровья 

тела, легкие пробежки (по состоянию здоровья), а также повторение общего танца алана. Цель –

оздоровление и поддержание физического здоровья ребенка 

«Сабан туе» Мероприятие проходит в формате национального татарского праздника «Сабан туе», которое 

включает в себя: спортивные игры, эстафеты и конкурсы с призами, концертную площадку, 

работу радио-будки. Цель – восприятие и усвоение традиций татарской культуры

Спортивные турниры Проведение турниров по футболу, волейболу (муж./ жен. /смешанные команды). 

Цель – оздоровление и укрепление физического состояния ребенка 

Спортивные игры В любое свободное время, при желании, дети могут играть на свежем воздухе: теннис, 

любительский футбол, волейбол и т.п. Цель – отдых и оздоровление



Распорядок дня
8:00-8:30 Подъем

8:30-9:00 Зарядка

9:00-10:00 Завтрак

10:00-12:00 Уроки татарского языка и мастер-классы

12:00-14:00 Обед

14:00-15:30 Встречи

15:30-16:30 Спортивно-оздоровительные мероприятия

16:30-18:00 Подготовка к вечернему мероприятию

18:00-19:30 Ужин

19:30-20:00 Сбор аланов в концертном комплексе

20:00-22:00 Культурно-творческое мероприятие

22:15-22:45 Свечки

23:00 Отбой
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