
«Сәләт-Олимп 2020»

31 мая-9 июня 2020 г.

НОЦ «Фәнсар» (Алексеевский район, Билярск)



Название смены Сәләт-Олимп

Ключевое направление смены Олимпиадная подготовка

Период проведения смены 31.05.2020-9.06.2020

Место проведения смены НОЦ «Фәнсар», Билярск

Возраст детей 2-6 классы

Руководство смены (ФИО) директор Вавилова Екатерина

старший вожатый Галаутдинова Камилла

методист Зиганшина Аделина

ИНФОРМАЦИЯ ПО УЧАСТНИКАМ 

Количество вожатых 8

Количество детей 80

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Концепция смены Основной идеей смены является подготовка учащихся 2-6 классов к олимпиадам, 

вовлечение их в олимпиадные движения, а также приобщение ребенка к миру 

творчества и к интеллектуальному развитию, оздоровлению посредством проведения 

спортивных мероприятий. 

Цель смены Организация эффективного отдыха, предусматривающая спортивное, 

интеллектуальное (олимпиадное) и творческое развитие ребенка, опираясь на 

индивидуальность каждого в специфических условиях (временный коллектив, 

природная среда, интенсивные формы деятельности)

Задачи смены Сохранять физический потенциал ребенка в условиях лагеря

Приобщать детей к культуре татарского языка

Приобщать детей к разнообразному опыту социальной жизни (формирование 

отношений сотрудничества и содружества в коллективе) через игровую и 

интеллектуальную деятельность

Развивать у ребенка креативность и стремление к познанию через различные виды 

творческой и интеллектуальной деятельности

«Сәләт-Олимп»



Научно-образовательная программа

Занятия 

Наименование Описание Преподаватель Количество 

(часы)

Интересное в математике Решение олимпиадных задач по математике. Костанян Арман Артурович –

преподаватель по математике 

с высшим образованием и 

опытом работы более 4 лет;

Курамшин Надир Дамирович -

преподаватель по математике 

с высшим образованием и 

опытом работы более 4 лет

12 ч

«Поговорим на 

английском?»

Развитие навыков разговорного английского 

языка с носителями, а также изучение норм 

грамматики

Андерзянова Сайлян -

преподаватель по 

английскому языку с высшим 

образованием и опытом 

работы более 2 лет;

Nana - преподаватель по 

английскому языку с высшим 

образованием и опытом 

работы более 2 лет.

12 ч



Научно-образовательная программа

Мастер-классы 

Название Описание Преподаватель

Футбол Мастер-класс направлен на 

поддержание физического здоровья 

и развитие спортивного духа

Фаскутдинов Самат

Фитнес/йога/растяжка Мастер-класс направлен на 

поддержание физического здоровья 

и развитие спортивного духа

Нуриева Лейсан 

Рукоделие Мастер-класс направлен на развитие 

мастерства и мелкой моторики, а 

также развитие креативного 

мышления

Зиганшина Аделина 

Тик-Ток видеосъемка Мастер-класс направлен на развитие 

творческого мышления, а также 

навыков видеомонтажа

Сабирова Чулпан 



Научно-образовательная программа

Встречи

Тема ФИО спикера Описание

Встреча с 

президентом «Сәләт»

Шайхутдинов Тимерхан Нурисламович Участники познакомятся с сообществом 

Сәләт, с его целями и принципами, 

проектами, мероприятиями и со всеми 

возможностями, которые доступны 

каждому ребёнку.

Встреча с 

корреспондентом 

«Шаян ТВ»

Хасанова Зульфия Участники познакомятся с миром 

телеиндустрии, узнают тонкости съемок 

видеорепортажей, а также особенности 

интервьюирования.

Встреча с 

победителем 

предметных 

олимпиад

Багавеев Рамиль Участники узнают особенности 

подготовки к олимпиадам, а также о 

площадках их проведения.



Культурно-творческая 

программа 

Название мероприятия Описание 

«Олимп йолдызлары» Мероприятие в формате концерта, направленное на раскрытие 

талантов, а также внутриотрядное сплочение

КВН Концерт в формате конкурса, направленный на раскрытие 

актерского мастерства, а также формирование командного духа

Что? Где? Когда? Интеллектуальная игра, направленная на раскрытие 

интеллектуальных способностей

Дебаты Развитие ораторского искусства, а также раскрытие 

интеллектуальных способностей

Экономическая игра Игра, направленная на развитие предпринимательских способностей

«Золотая кнопка» Мероприятие, направленное на создание видео формата YouTube, 

способствующее развитию креативного мышления, а также навыков 

видеомонтажа

100 к 1 Интерактивная игра, направленная на развитие навыков наблюдения 

и интуиции



Dance-баттл Концерт, направленный на раскрытие творческих и танцевальных 

способностей.

Fresh-час Интерактивное мероприятие, направленное на развитие креативного 

мышления

Фән-гид Интерактивная игра, направленная на знакомство с естественными 

науками

«Олимп тавышы» Итоговый концерт

Культурно-творческая

программа 

Название мероприятия Описание 



Спортивно-оздоровительная 

программа 

Название мероприятия Описание 

Утренние тематические зарядки Программа физических упражнений в группе для 

пробуждения организма

Футбол Мастер-классы, направленные на поддержание 

физического здоровья, а также формирование 

командного духа

Пионербол Мастер-классы, направленные на поддержание 

физического здоровья, а также формирование 

командного духа



Распорядок дня
7:30-8:00 Подъем

8:00-8:15 Зарядка

8:30-9:00 Завтрак

9:00-9:30 Линейка

9:30-11:00 Образовательная программа

11:00-12:00 Встреча

13:00-14:00 Обед

14:00-15:00 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

20:00-21:00 Культурно-творческое мероприятие

21:00-21:30 Свечки

22:00 Отбой



Мы в социальных сетях

@selet.olympvk.com/selet.olymp

https://vk.com/selet.olymp


СТАНЬ ЧАСТЬЮ СМЕНЫ «СӘЛӘТ-ОЛИМП»!


