
«Сәләт Гайрәт - 2020»

18 июля – 4 августа 2020 г.

ДОЛ «Звездный» (Лаишевский район, п. Троицкий)



Название смены Сәләт-Гайрәт

Ключевое направление смены Искусство кинематографии и телевидения в татарской культуре

Период проведения смены 18 июля – 4 августа

Место проведения смены ДОЛ «Звездный» (Лаишевский район, п. Троицкий)

Возраст детей 11-18 лет

Руководство смены (ФИО) директор Ханафин Аяз Фанисович

старший вожатый Ханзярова Рената Рустэмовна

методист Хасанова Зульфия Зуфаровна

ИНФОРМАЦИЯ ПО УЧАСТНИКАМ 

Количество вожатых 18

Количество детей 230

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Концепция смены Основной идеей смены является приобщение ребенка к миру творчества и его 

интеллектуальное развитие, а также оздоровление посредством проведения 

спортивных мероприятий. На смене создается интеллектуально-насыщенное 

пространство, где развивается способность и стремление молодежи к науке, 

творчеству, а также к развитию себя как личности. Отличительной особенностью 

смены является образовательная программа по направлению «Кино и телевидение»

Цель смены Через призму искусства кинематографии (телевидения)

вызвать заинтересованность подрастающего поколения в татарском кинематографе 

(телевидении) путем съемки 30-ти короткометражных фильмов

Задачи смены Изучить татарскую киноиндустрию как свободную нишу для реализации 

собственных проектов

Познакомить детей с основами кинематографии

Возродить кинофестиваль «Җисем» 

Обеспечить взаимодействие детей разных возрастных категорий для получения 

творческого кинопроекта

Сәләт Гайрәт



Научно-образовательная программа

Лаборатории 

*Формат мастерских предполагает 

совместную работу детей разных отрядов с 

прикрепленным к ним КУРАТОРОМ. Работа 

будет идти на протяжении всей 

образовательной программы. Результатом 

этих мастерских будет 3 промежуточных 

видеоролика и один короткометражный 

фильм для показа на фестивале «Җисем» 

Занятия проходят 

ежедневно 

С 23.07 по 02.08 

С 10:00 до 13:00

*В формате мастерских 



Научно-образовательная программа

Лаборатории

Куратор Описание

Радель Галимуллин Руководитель детской телестудии г. Бавлы

Ильдар Валиев Видеомейкер, фотограф

Айрат Квин Видеомейкер, фотограф

Фалия Минхаирова Студент КазГИК, видеомейкер

Талия Тухфатуллина Корреспондент «ШАЯН ТВ»

Фаяз Азизов Активист «Сәләт», видеомейкер

Виктор Казанцев Руководитель детского пресс-центра «МедиаСфера» в г. 

Нижнекамск

Дмитрий Колесников Руководитель детского пресс-центра «МедиаСфера» в г. 

Нижнекамск

Сергей Ионов Активист «Сәләт», видеомейкер



Научно-образовательная программа

Мастер-классы

Тема Спикер ИФ Описание

Программы монтажа Рамиль Хадиуллин, Мария 

Улыбина, Ляйля Валиева

Знакомство с программами Sony Vegas, 

Adobe Premier, Edius 

Сценарий Азат Садыков, Кирилл Карамов Секреты написания сценария для 

короткометражных фильмов

Операторское искусство Булат Зигангиров, Тимур 

Шайхутдинов, Илнар Нургалиев

Знакомство с ракурсами, планами, 

работа с аппаратурой

Режиссура Ильшат Рахимбай, Игорь 

Дубских, Тимур Исмаев

Знакомство с профессией режиссера и 

его обязанностями

Грим-костюм Гримеры театров им. Г.Камала, 

Г.Кариева, К.Тинчурина

Искусство грима и костюмов для 

фильмов

Сцен.движение Артур Шайдуллин, Рамил Гараев Постановка боевых сцен в фильмах

Мастер-классы для детей Студенты КазГИК, КНИТУ-

КХТИ, Казанского колледжа 

технологии и дизайна

Песочная и пластилиновая анимация, 

рисунок на одежде, кукольный театр, 

жанры ТВ



Научно-образовательная программа

Встречи/Мастер-классы 

Мастер классы проходят ежедневно 

С 21.07 по 01.08 

С 14:00 до 16:00

В формате встреч 

Формат встреч подразумевает 

общелагерное мероприятие, 

проводимое с приглашенным 

специалистом в области 

киноиндустрии или в творческих 

областях, близких к направлению 

смены. Встречи могут проходить 

в формате МК, открытых уроков, 

лекций и т.д.



Культурно-творческая 

программа 
Название мероприятия Описание 

Интеллектуальный турнир Мероприятие будет проходить в формате игры Что?Где?Когда?. 

Участники познакомятся с правилами игры, приобретут навыки 

общения в команде, повторят приобретённые знания и повысят 

свою эрудицию.

Премия «Грэмми» Мероприятие будет проходить в формате пародии музыкальных 

групп. Дети знакомятся с той или иной музыкальной группой и 

пародируют ее на сцене. Участники на практике поймут 

отличительные черты того или иного жанра музыки и клипов, 

научатся творчески передавать основную суть различных жанров на 

сцене.

Мистер и мисс Гайрәт’20 Мероприятие будет проходить в формате конкурса «Мисс и 

мистер». Конкурс состоит из 3 различных этапов, разделенных на 

творческую, историческую части. Мероприятие раскроет 

интеллектуальный и творческий потенциал детей.



Культурно-творческая 

программа 
Название мероприятия Описание 

Дэнс Баттл «Шаг вперёд» Мероприятие направлено на выявление и раскрытие танцевальных 

способностей детей, развитие навыка импровизации. Баттл 

проходит в три этапа: командный/три человека/индивидуальный. 

Параллельно проходит реп-баттл. Участвуют все желающие.

Рассмеши комика Мероприятие будет проходить в формате телевизионной программы 

«Рассмеши комика». Целью участников является рассмешить 

любым способом двух айдаманов (комики). На раунд даётся одна 

минута. При успешном прохождении участнику начисляются баллы 

и предлагается выбор: забрать баллы или пройти в следующий 

раунд и продолжить смешить комиков. При неудачной  попытке все 

баллы сгорают. Побеждает тот, кто набрал больше всех  баллов. 

Мероприятие проводится для развития креативного мышления.

Концерт «Лучше всех» Мероприятие будет проходить в стиле программы «Лучше всех». 

Дети заранее подготавливают творческий номер, в котором 

демонстрируют свои таланты. Благодаря этому вечернему 

мероприятию дети выявят свои таланты, познакомятся с 

айдаманами и детьми других отрядов.



Культурно-творческая 

программа 
Название мероприятия Описание 

Кинофестивали

«Экранизация»

«Фестиваль N»

«Җисем»

Кинофестивали являются кульминационным этапом 

образовательной программы. Задачи фестивалей:

- развитие творческих способностей,

- выявление скрытых талантов,

- развитие коммуникативных навыков,

- ознакомление  с кинооборудованием,

- вдохновение детей на последующую работу в сфере 

кинематографа.

Каждый отряд снимает короткометражный фильм ~ 10 мин. Каждый 

фестиваль имеет свою тематическую направленность.

После просмотра походит пресс-конференция с участниками 

фильма в формате «вопрос - ответ». По итогам всех выступлений 

члены жюри выбирают  победителей в номинациях  «Лучший 

фильм», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», 

«Лучший дизайн костюмов», «Лучший звук», «Лучшая 

операторская работа».



Спортивно-оздоровительная 

программа 

Название мероприятия Описание 

«Selet-Gairat’20 champions cup»

(комплекс спортивных мероприятий)

4 вида соревнований в разные дни:

- футбол 

- волейбол  

- пинг-понг  

- спортивный квест.

Программа проводится с целью укрепления 

физического развития и сплочения всех детей 

между собой, организации  веселого досуга и 

создания атмосферы дружеского 

соревновательного духа.



Распорядок дня

8:00-8:30 Подъем

8:30-9:00 Зарядка

9:00-10:00 Завтрак

10:00-13:00 Работа в творческих лабораториях с кураторами над кинопроектами

13:00-14:00 Обед

14:00-15:30 Мастер-классы/ Встречи/ Подготовка к кинофестивалям

16:00-16:30 Полдник

16:30-18:00 Подготовка к кинофестивалям/ Спортивно-оздоровительные мероприятия

18:00-19:00 Ужин

19:00-20:00 Подготовка к вечернему мероприятию

20:00-22:00 Культурно-творческое мероприятие/ Просмотр работ

22:00-22:45 Свечки

23:00 Отбой



Мы в социальных сетях

.

vk.com/selet.gairat

instagram: selet.gairat



Во время смены Сәләт Гайрәт 2020 проводится IT BILER FORUM 

(республика Татарстан, Алексеевсккий район, село Билярск) с 18 

по 22 июля 2020 года.


