
«Сəлəт Азнакай - 2019»

6-24 августа 2019 г.
ДОЛ «Солнышко» (Азнакаевский район, г. Азнакаево)



Название смены Сəлəт Азнакай

Ключевое направление смены Интеллектуально-творческое

Период проведения смены 6-24 августа

Место проведения смены ДОЛ «Солнышко»

Возраст детей 12-17 лет

Руководство смены (ФИО) директор Лобанова Алина Анатольевна

старший вожатый Абдуллина Резеда Фанисовна

методист Гарифьянов Рустем Ильдарович

ИНФОРМАЦИЯ ПО УЧАСТНИКАМ 

Количество вожатых 10

Количество детей 70

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Концепция смены Профильная смена, где каждый может раскрыть свои уникальные таланты, развить 
лидерские качества. Развивающая программа смены подразумевает ежедневный 
комплекс мероприятий в трех направлениях: спортивное, развивающее
образовательное и культурно-развлекательное. В рамках программы дети изучают 
предметы, которые помогают им адаптироваться к жизни в обществе, научиться 
делать правильный выбор, осознанно и ответственно относиться к своим поступкам.

Цель смены Развитие у участников качеств успеха: лидерство, целеустремленность, 
коммуникабельность, самостоятельность, искренность, осознанность, сила воли, 
системность

Задачи смены 1. Создать площадку для реализации потенциала ребенка. 

2. Организовать площадку, где сочетаются свобода, развитие и комфорт. 

3. Организовать мотивационную программу в соответствии с интересами детей.

Сəлəт Азнакай



Научно-образовательная программа

Занятия 

Наименование Цель, описание 

Татарский язык Привитие любви к  изучению татарского языка, культуры татарского народа и 
известных личностей

Поэзия (Шигърият) Формирование морально-нравственных качеств у детей, знакомство с 
классическими поэтическими произведениями на двух языках (рус., тат.).  
Привитие любви к литературе и чтению, формирование представления о 
разнообразии поэтического мира отечественной и зарубежной литературы, 
формирование навыков сочинения стихотворных произведений



Научно-образовательная программа

Занятия 

Наименование Цель, описание

Креативное мышление Обучающая программа, направленная на развитие логического 
мышления

Сценическая речь / дикция Формирование коммуникативных навыков, работа с 
литературными текстами: раскрытие глубинных смыслов, разбор 
структуры и особенностей письменного языка и устной речи



Научно-образовательная программа

Мастер-классы 

Название Описание 

Beatmaker Обучение созданию электронных композиций

Проектная деятельность Создание условий партнёрства участников образовательного процесса, 

совместного поиска новых комплексных знаний, овладения умениями 

использовать эти знания при создании своего интеллектуального продукта, 

востребованного сообществом; развитие творческих способностей, 

логического мышления и стимуляция социального взросления



Научно-образовательная программа

Встречи

Тема Спикер Описание

Профессия теле-, радио-
ведущий

Харисов Батыр Марсилевич,
журналист, теле-, радиоведущий 
Россия 1, Татарстан

Формат: мастер-класс по дикции

Art-терапия Равилова Алсу Маратовна, 
психолог, выпускница Института
психологии и образования КФУ 

Формат: мастер-класс. Тема: снижение 
эмоциональной тревожности

Сценическая речь Майоров Никита Валерьевич, 
победитель Студенческой весны 2018 
в номинации «Художественное 
слово»

Формат: пятидневный мастер-класс



Культурно-творческая 
программа 

Название мероприятия Описание 

Сəлəт дөньясы белəн танышу Мероприятие будет проходить в формате квеста. Участники 
познакомятся с сообществом Сəлəт, с его целями и принципами, 
проектами, мероприятиями и со всеми возможностями, которые 
доступны каждому ребёнку.

Азнакаевские вечера Вечернее мероприятие в формате интелектуальной игры. Участники 
покажут свои интелектуальные и логические способности.

Мероприятие от детей Формат выбирается самостоятельно детьми. Развитие осознанности 
и самостоятельного, креативного мышления.

Премия «Золотой Сокол».  
Ежегодная премия смены Сəлəт-
Азнакай

Определить 4-х победителей в номинациях «Иң текə сəлкеш
(кыз)», «Иң текə сəлкеш (егет)», «Иң текə айдаман (кыз)», «Иң текə
айдаман (егет)».



Спортивно-оздоровительная 
программа 

Название мероприятия Описание 

Зарядка Мероприятие имеет 4 формата проведения: традиционная, игровая, с 
препятствиями, ритмическая. Активная двигательная деятельность 
игрового характера с музыкальным сопровождением вызывает 
положительные эмоции, усиливает все физиологические процессы в 
организме, улучшает работу всех органов и систем.

Спортчас Формат направлен на повышение общей физической подготовки детей, 
снятие усталости от малоподвижной деятельности, вызов устойчивого 
интереса к какому-либо виду спорта

Турниры по настольным играм Популяризация настольных игр (шахматы, шашки и т.д.) среди детей, 
повышение спортивного мастерства, развитие умственной культуры 
ребенка



Распорядок дня
8:00-8:30 Подъем

8:30-9:00 Зарядка

9:00-9:40 Завтрак

9:40-10:00 Линейка

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

20:00-22:30 Культурно-творческое мероприятие

22:45-23:15 Свечки

23.30 Отбой

*Если есть возможность показать в виде диаграммы, то сделайте так, 

если по времени изменения либо по содержанию распорядка дня 

исправьте



Мы в социальных сетях

https://vk.com/selet.aznakay https://www.instagram.com/selet.aznakay/




