
Осталар Бистәсе -2020

12-25 июня 2020 год

НОЦ «Фәнсар» (Алексеевский район, Билярск)



Название смены Сәләт Осталар Бистәсе

Ключевое направление смены Интеллектуально-прикладное, научно-техническое творчество

Период проведения смены 12 – 25 июня 2020 года

Место проведения смены НОЦ «Фәнсар»

Возраст детей 10  - 18 лет 

Руководство смены (ФИО) директор Халикова Э.Р.

старший вожатый Сахабиев Х.Х..

ИНФОРМАЦИЯ ПО УЧАСТНИКАМ 

Количество вожатых 8

Количество детей 80

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



«Сәләт Осталар бистәсе»
Концепция смены «Осталар бистәсе» – это креативная смена сообщества Сәләт. 

Если вы любите творить своими руками, то этот лагерь 

именно для вас. Здесь вас обучат всевозможным техникам 

декоративно-прикладного искусства и секретам 

современных технологий.

Цель смены Творческим подходом заинтересовать детей инженерной 

деятельностью и прикладным искусством, что будет 

способствовать раскрытию потенциала и развитию талантов 

у детей.

Задачи смены Создание  научно –информационной среды и технической 

базы благоприятной для  развития талантов детей.

Развитие инженерного и проектного мышления у детей.

Привлечение интереса детей к проблемам науки,

сохранение татарской культуры и языка



Научно-образовательная программа

Занятия: в формате проектов 

Направления:

Авиамоделирование

Робототехника

Программирование



Научно-образовательная программа

Мастер-классы 

* Не полный перечень мастер – классов 

Название Описание

Шитьё фартука Выкраивание и шитьё фартука

Шитьё тюбетеек Знакомство с татарским народным рукоделием и обучение 

дизайнерскому искусству шитья тубетеек

Вышивание Вышивание бисером на фартуках и тубетейках

Hand-made Бисероплететение браслетов и ожерелий

Arduino Создание простых систем робототехники и автоматики

Основы спортивных направлений Знакомство с особенностями различных видов спорта (футбол, 

баскетбол, волейбол)

Татар теле Изучение татарского языка в различных  игровых формах

ВикиШкола Обучение публикации статей на сайте Википедии на татарском 

языке

Безнең фикер Знакомство с игрой дебаты, с основами её теории, применение  

знаний на практике, проигрывание её различных форм

КВН Обучение игре «КВН»  на татарском языке



Научно-образовательная программа

Встречи

Тема Пояснение

Знакомство с миром театра Творческая встреча и мастер-класс по ораторскому искусству 

от артиста Фаниса Жиганшина

Работа с проектами Разбор способов  создания и их реализации от Булата Хадиева –

основателя онлайн-школы, специалиста по автоворонкам

продаж, маркетолога

Академия молодежной

дипломатии

Квест «17 целей устойчивого развития»



*как пример

Культурно-творческая 

программа 

* Не полный перечень мероприятий

Название и описание 

мероприятие

Цель Формат мероприятия

1. «Осталар бистәсе кичәсе», 

развлекательная игра, состоящая 

из нескольких туров.

Направлено  на развитие 

внимательности детей, 

знакомство с интересными 

фактами

Вечернее мероприятие

2. Open-mic – первый концерт 

смены  на  свободную тему

Мероприятие, направленное на 

раскрытие  талантов детей

Вечернее мероприятие

3. «Сабан туе» Знакомство с культурой 

татарского народа, развитие у 

детей творческого таланта

Дневное мероприятие

4. «Әскәрия» - съёмка видео на  

различные жанры фильмов.

Составление сценария на 

заданную тему, знакомство с 

актёрским мастерством и 

навыками монтажа видео

Дневное\вечернее мероприятие

5. «Бөтендөнья халыклары көне» Направлено на знакомство с 

культурами мира, сплочение 

детей в алане

Дневное\вечернее мероприятие



*как пример

Культурно-творческая 

программа 

* Не полный перечень мероприятий

Название и описание 

мероприятие

Цель Формат мероприятия

6.  «Безнең фикер» – дебаты на 

татарском языке.

Направлено на развитие 

ораторского мастерства, 

интеллектуального развития 

детей

Дневное/вечернее мероприятие

7. Ярмарка - представление 

детьми своих подделок.

Направлено на развитие у детей 

навыка публичного выступления

Дневное мероприятие

8. Квест- ажиотаж - знакомство с 

миром «Сэлэт»

Знакомство с основными 

принципами, проектами 

сообщества

Дневное мероприятие



Спортивно-оздоровительная 

программа 

Мероприятие Пояснение

Тематические зарядки Каждая зарядка будет иметь свою тематику,

относительно движений, музыки

Соревнования по различным видам спорта

(волейбол, футбол)

Дети делятся на команды, каждая команда играет

друг с другом

Активные игры Подвижные игры во время отрядного времени,

вечерних/дневных мероприятий

Шахмат турниры Дети разных возрастных категорий участвуют в

турнире



8:00-8:15 Подъём

8:20-35 Зарядка

8:35-9:00 Уборка комнат

9:00-10:00

10:00:10:15

Завтрак

Линейка

10.15-13:00 Занятия

13:00 -14:00 Обед

14:00-16:00 Мастер -классы

16:00-16:15 Полдник

16:15 -18:00 Подготовка к вечернему мероприятию/ Отрядное время

18:00 -19:00 Ужин 

19:00-20:00 Подготовка к вечернему мероприятию

20:00-21:40 Вечернее меероприятие

21:40-22:00 Дискотека/Свечка

22:00-22:30 Подготовка ко сну/ Сонник

22:30 Отбой 

Распорядок дня






