
«Сәләт Рухият - 2020»

24 июня - 9 июля 2020 г.

ДОЛ «Бумажник» (г. Набережные Челны)



Название смены Сәләт Рухият

Ключевое направление смены Интеллектуально-творческое

Период проведения смены 24 июня – 9 июля 2020 года

Место проведения смены ДОЛ Бумажник, г. Набережные Челны

Возраст детей 14-18

Руководство смены (ФИО) директор Нурутдинова Айсылу

старший вожатый Минуллина Алия

ИНФОРМАЦИЯ ПО УЧАСТНИКАМ 

Количество вожатых 10

Количество детей 110

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



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

интеллектуальному развитию, а также оздоровлению посредством проведения 

спортивных мероприятий. На смене создается интеллектуально-творческое 

пространство, где развивается способность и стремление молодежи к творчеству, а 

также к развитию себя как личности. 

Цель смены Раскрыть творческий и интеллектуальный потенциал у детей

Задачи смены Познакомить детей с направлениями творчества

Создать комфортную атмосферу для развития 

Дать углубленные знания в определенных сферах творчества

«Сәләт – Рухият 2020»



Научно-образовательная программа

Занятия 
Наименование Описание Преподаватель

Интеллектуальная 

мастерская

Умение мыслить логически, окунуться в 

атмосферу интеллектуального развития
Кабиров Радис (Преподаватель 

физики)

Хореографическая 

мастерская

Знакомство с классической и современной 

хореографией. Ритмика. Пластика.

Низамов Алмаз (Преподаватель 

КазГИК)

Театральная мастерская Теории искусства. Техника работы на сцене. 

Упражнения, направленные на выработку 

стрессоустойчивости. Постановка спектакля.

Насибуллин Тагир (Преподаватель 

турецкого языка)

Вокальная мастерская Работа над музыкальными произведениями. 

Постановка голоса, тембр и музыкальные 

термины. Упражнения для голоса.

Мухамедшина Эльвина 

(Выпускница КФУ)

Рисование Знакомство с классическими техниками 

рисования. Стили и история 

художественного искусства.

Валиева Гузель (Выпускница 

КФУ)

Спорт Упражнения и игры, направленные на 

оздоровление. Футбол.

Кирилл Кирсанов 

(Профессиональный тренер по 

футболу)



Научно-образовательная программа

Мастер-классы 

Название Описание Преподаватель

«Бабочка» Шитье бабочек из разного вида 

ткани

Гузель Хафизова

«Каллиграфия» Что такое каллиграфия? Правила и 

секреты каллиграфии

Булат Хасаншин

«Что такое фетр?» Создание различных украшений из 

фетра

Руфина Юсупова

«Секреты хорошей 

съемки»

Секреты и лайфхаки до и во время 

творческой съемки. Стиль/высокая 

мода

Айсылу Нурутдинова



Научно-образовательная программа

Встречи

Тема ФИО спикера Описание

Какой он, театр 21 

века?

Гафарова Гузель Актриса театра им. Карима Тинчурина

История успеха Киямов Руфат Президент Лиги Студентов

Что такое стиль и 

почему стоит изучить 

его? 

Шарипов Салават Директор/кастинг директор, скаут 

модельного агентства VII Models, 

стилист, фотограф и продюсер 

творческих съемок (Казань, Москва, 

Милан)



Культурно-творческая 

программа 

Название мероприятия Описание 

СӘЛӘТПОЛИЯ Мероприятие будет проходить в формате квеста-игры. Участники 

познакомятся с сообществом Сәләт, с его целями и принципами, 

проектами, мероприятиями и со всеми возможностями, которые 

доступны каждому ребёнку

Битва хоров Вечернее мероприятие. Каждый отряд – это хор. Изначально дети 

готовят 5-ти минутное поппури. Во втором туре между хорами 

проводится «Сумооке».

Оскар (Эскэрия) Проводится в последний или предпоследний день на базе. Каждый 

отряд должен снять фильм о своем отряде, о лагере на 5 минут и 

продемонстрировать эти фильмы на церемонии. Одновременно 

будут проходить конкурсы, где будут даны ситуации из фильмов и 

ребята должны их проиграть на сцене импровизацией. 



Спортивно-оздоровительная 

программа 

Название мероприятия Описание 

Утренняя зарядка Зарядки, проходящие в разных направлениях

Рухимпиада Олимпиада, проходящая между отрядами

«Большие гонки» Соревнование, основанное на телепрограмме 

«Большие гонки»



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




