
«Сəлəт Ак Буре - 2019»

30 июля – 12 августа 2019 г.
НОЦ «Фэнсар» (Алексеевский район, Билярск)



Название смены Сəлəт Ак Буре

Ключевое направление смены Развитие лидерского потенциала

Период проведения смены 30 июля – 12 августа 2019г.

Место проведения смены НОЦ «Фэнсар» (Алексеевский район, Билярск)

Возраст детей 9-11 классы

Руководство смены (ФИО) директор Сиразиева Миляуша

старший вожатый Шайдуллина Гульйозем

ИНФОРМАЦИЯ ПО УЧАСТНИКАМ 
Количество вожатых 8

Количество детей 80

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Концепция смены Данная смена поможет абитуриентам в профессиональном самоопределении. 
Предусмотренные на смене уроки, мастер-классы, встречи, мероприятия выстроены с 
целью развития в участниках лидерских качеств.

Цель смены Развитие лидерского потенциала у детей старшего школьного звена и приобщение их 
к активной жизни Клуба Сəлəт.

Задачи смены Организовать встречи с известными личностями РТ в сфере культуры, спорта, СМИ 

и молодежной политики РТ и РФ 

Реализовать существующие формы клубных проектов («Мирах, «Безнең фикер», 

«СəлəтВики» и пр.)

Обеспечить изучение английского языка в рамках программы

Провести конкурс «Лаеклы шəхес»

Сəлəт Ак Буре



Научно-образовательная программа

Занятия 
Наименование Описание Преподаватель Количество 

(часы)

Английский язык Занятия будут проходить по 3 уровням:
- Pre-Intermediate
- Intermediate
- Upper-Intermediate
Обучение будут проводить носители 
языка, опытные преподаватели

Наиля Муссалимова
Шакир Мухаметзянов

и др.

6 часов

Основы социального 
проектирования

На уроке дети буду обучены 
правилам создания проекта. Во 
время смены участникам будет дана 
возможность написать свой проект, 
в конце смены проекты будут 
представлены перед опытным жюри.

Элина Насибуллина

6 часов

Сценическое мастерство На занятия дети будут обучены 
правилам поведения на сцене, будут 
ознакомлены с этапами 
выступления.

Тагир Насибуллин
6 часов



Научно-образовательная программа

Мастер-классы 

Название Описание Преподаватель

Профдиагностика Во время этого мастер-класса дети больше 
узнают о самих себе, о своих способностях и 
склонностях, а также о наиболее интересных и 
подходящих для них профессиях.

Миляуша Сиразиева

Skills Знакомство детей с профессиями, 
связанными с ручным трудом: теория и 
практика

*Идет подбор специалистов

Активист клуба Во время мастер-класса участники будут 
ознакомлены с проектами Клуба Сэлэт в 
игровой форме.

Лилия Акберова
Тимерхан Шайхутдинов



Научно-образовательная программа

Встречи
Тема ФИО спикера Цель, описание

Культура Певцы, писатели, танцевальные коллективы 
«Казаным», «King Step», актеры театра 
Г.Камала, Г. Кариева

Духовно-творческое развитие

Спорт Спортсмены и тренеры по фитнесу, плаванию и 
футболу.

Проведение «Спортивно-оздоровительного 
часа»

СМИ «Громкие рыбы» Знакомство с секретами СМИ и правилами 
рекламы

Молодежная политика Руководители молодежных организаций, члены 
правительства

Знакомство с работой организаций и с 
историями успеха различных спикеров

Основатели брендов «Циферблат», «Тубəтəй», «Кофе-лайк», 
«Имидж студия» / «Сəлəт стор»

Знакомство с основателями брендов и с 
историями успеха их бизнесов.



Культурно-творческая 
программа 

Название мероприятия Описание 

Знакомство с миром Сəлəт 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

Live-концерт Концерт с участием приглашенных гостей

What? Where? When? Квест организованный на английском языке и 

организованный с целью определения уровня знаний 

английского языка

Хор-баттл Конкурс татарских песен



Спортивно-оздоровительная 
программа 

Название мероприятия Описание 

Тематические зарядки Проводятся с целью начала дня с 

приподнятым настроением
Марафон АкБуре Легкоатлетический марафон
«Сəламəтлек сəгате» Спортивный час, организованный с 

приглашением гостей-спортсменов



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

20:00-22:30 Культурно-творческое мероприятие

22:30-23:00 Свечки

23.00 Отбой



Мы в социальных сетях

Директор: Миляүша Сиразиева
89991560938
Старший вожатый: Гульйозем Шайдуллина
89050249678

https://vk.com/selet.akbure

selet.akbure



Каждый отряд – стая:
• Эрихит
• Ататюрк
• Ромул
• Фенрир

Мотивационная система:
- Желтый галстук
- Белый галстук
- Клык

В последние дни смены будет проводиться
конкурс «Лаеклы шəхес». В дни этого конкурса 
участников ждут следующие испытания:
- Самопрезентация
- Защита проекта
- «Шəхес.biz»


