
«Сәләт Раушан - 2020»

22 июня - 9 июля 2019 г.

ДОЛ «Саулык» (Набережные Челны)



Название смены Сәләт Раушан

Ключевое направление смены Интеллектуальное, олимпиадная подготовка

Период проведения смены 22.06-9.07

Место проведения смены ДОЛ «Саулык» (Набережные Челны)

Возраст детей 7-11 классы

Руководство смены (ФИО) Руководитель проекта Надир Курамшин

Директор -

Старший вожатый -

ИНФОРМАЦИЯ ПО УЧАСТНИКАМ 

Количество вожатых 18

Количество детей 220

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Концепция смены Основной идеей смены является приобщение ребенка к интеллектуальному развитию 

и миру творчества, а также оздоровлению 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. Смена направлена на подготовку к ОГЭ, ЕГЭ и 

олимпиадам.

Цель смены Организация эффективного отдыха в период летних каникул, предусматривающая 

поддержку наукоориентированных детей и молодежи, их интеллектуальное и 

духовное развитие.

Задачи смены 1) поиск и развитие одаренных детей, с перспективой формирования 

интеллектуальной элиты в научно-исследовательских центрах РТ

2) возможность получения доступного, необходимого образования учащимися 

городов и районов Республики Татарстан, с целью реализации своих 

образовательных потребностей

3) создание базы детей-олимпиадников для дальнейшей их подготовки в 

круглогодичных сменах Сэлэт («Сэлэт-Олимп», «Фэнсар», «Санак-лаб»)

Сәләт-Раушан



Научно-образовательная программа

Занятия 

Наименование Описание Преподаватель Количес

тво 

(часы)

Математика 7 класс (2 

группы)

36

Математика 8 класс (2 

группы)

36

Математика 9 класс

36

Математика 10 класс 36

Экономика 36

Английский с 

изучением татарского 

языка

36



Наименование Описание (краткое, где можно добавить и

навыки, которые они получат)

(2 предложения 20 слов)

Преподаватель

(укажите образование, 

должность, опыт – только 

самое основное и главное 

КРАТКО)

Количество 

(часы)

Английский 

олимпиадный (2 

группы)

36

Химия

36

Физика 36

Обществознание 36



Научно-образовательная программа

Встречи

Тема ФИО спикера

(информация про него)

Описание

«Поступление в вуз 

мечты» 

Турилова Екатерина Александровна

Директор Института математики и 

механики им. Н.И. Лобачевского

Встреча посвящена поступлению в один 

из престижных институтов Казани

Бизнес Наиль Галявиев

Ильяс Валиуллин

Бизнес после кризиса

Сеть образовательных 

центров «Бала-сити»

Альбина Насырова Встреча с депутатом ГС РТ



Научно-образовательная программа

Мастер-классы 
Название Описание Преподаватель

1. КВН Познакомить с основами игры, 

формирование сборной команды на 

Форум

Арман Костанян

2. Шахматы Познакомить с игрой: с фигурами и их 

ходами, с техниками, формирование 

сборной команды по шахматам

Адель Халиков

3. Интеллектуальные игры Способствовать формирования 

положительного отношения к 

интеллектуальным играм, формирование 

сборной команды

Александр Друзь

4. Волейбол Способствовать физическому 

воспитанию, формированию командного 

духа, формированию сборной команды

Адель Халиков



5. Футбол Способствовать физическому 

воспитанию, формированию 

сборной команды

Юнус Доган

6. Стритбол Способствовать физическому 

воспитанию, формированию 

сборной команды

Адель Халиков

7. Творческий Мастер 

класс –

Сформировать творческие 

способности, воображение, 

мелкую моторику

Камилла Галаутдинова

8. Вокал- Сформировать вокальные 

способности, раскрытие 

голоса

Энже Ахметзянова

9. Сценическая речь Сформировать интерес к 

основам сценической речи, 

развитие речевого аппарата.

Адилия Набиуллина

10. Разговорный 

немецкий+английский

языки

Познакомить с основами 

языков, способствовать 

развитию интереса к 

культуре и языку.

Язгуль Миннулина



11. Психология Познакомить с основными 

понятиями и умение их 

употреблять в жизни

Психолог

12. Дебаты Регламентированный спор в 

присутствии третьих лиц, в ходе 

которого стороны 

аргументируют свою позицию и 

критикуют чужую, стремясь 

убедить в своей правоте третью 

сторону.

Лилия Акберова

13. Make-up Нанесение на кожу лица 

различных видов декоративной 

косметики с целью украшения, 

самовыражения

Аделя Рахимбаева



Культурно-творческая 

программа 

Название мероприятия Описание 

1. Представление отрядов Цель: познакомить детей друг с другом (проводится в 1 день смены), 

способствовать сплочению в отрядах. 

Познакомиться внутри отрядов и сделать первое командное 

выступление.

2. Раушан кичәсе- интеллектуально-

развлекательная игра
Цель: командное сплочение, познакомить с составом вожатых

3. КВН / ШТМ Цель: способствовать формированию у детей способностей к 

ораторскому мастерству, уверенности на сцене

Командообразование



4. Вечерний Раушан - аналог популярной 

развлекательной программы на Первом 

канале.

Цель: творческие способности детей, умение 

показать актерское мастерство, способность к 

творческой деятельности

5. Quiz Цель: выявить лучших игроков для 

интеллектуальной сборной

Мероприятие представляет собой 

обновленный аналог игры «Что? Где? Когда?»

6. Сәләтлеләр кичәсе - дети показывают свои 

творческие номера

Цель: познакомить детей с вожатыми, друг с 

другом, раскрытие творческих способностей

7. ЧГК Цель: формирование положительного 

отношения к интеллектуальным играм

Командообразование

8. Раушан-EXPO Цель: Умение и способность к творческой 

деятельности



9. Күмәк шәмчек Цель: способствовать раскрытию чувств, 

эмоций ребенка, формирование 

доверительного отношения друг к другу

10. Әскәрия - каждый отряд снимает видео и 

представляет его на вечернем мероприятии

Цель: командообразование, формирование 

эстетического вкуса

11. Икътисад көне Цель: формирование положительного 

отношения к труду

12. КВЕСТ- дети делятся на команды и 

выполняют задания

Цель: сплотиться внутри отрядов, знакомство 

с миром Сэлэт, с его основными принципами 

и приоритетами

13. Dance Battle- дети по отрядам готовят 

танец

Цель: формирование творческих 

способностей, командообразование

14. День рождения Раушана

-Мистер и миссис Раушан

-Торжественный бал

Мероприятие, приуроченное к 25-летию 

основания алана, в ходе которого 

планируется провести бал, а также выявить 

лучших в номинации мистер и миссис 

Раушан



15. Open-Mic

Выступление детей и вожатых в словесной 

форме: стихи, стэндап

Цель: Способствовать формированию 

творческих способностей

16. Соңгы концерт- дети и вожатые 

выступают с творческими номерами

Цель: Формирование творческих 

способностей



Спортивно-оздоровительная 

программа 

Название мероприятия Описание 

1)Футбол Физическое воспитания, формирование 

командного духа, формирование сборной команды

2)Волейбол Физическое воспитания, формирование 

командного духа, формирование сборной команды

3)Баскетбол Физическое воспитания, формирование 

командного духа, формирование сборной команды

4)Тематические зарядки Физическое воспитание, развлекательное 

мероприятие

5)Большие гонки Физическое воспитание, развлекательное 

мероприятие



Распорядок дня

8:00-8:30 Подъем

8:30-9:00 Зарядка

9:00-10:00 Завтрак

10:00-11:00 Занятия

12.00-13:00 Встречи

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

23.00 Отбой



Мы в социальных сетях

https://vk.com/selet_raushan @ selet.raushan




