
"Сәләт Биләр Каласы 2019"
28 июня-11 июля 2019 г.

НОЦ "Фәнсар" (Алексеевский район, п. Алексеевское)



Название алана Сәләт Биләр каласы
Ключевое направление алана История, экология, археология

Время проведения смены 28.06 - 11.07.2019

Место проведения смены НОЦ "Фәнсар", Билярск, Алексеевский район
Возраст детей 13-17 
Руководство смены (ФИО) директор Гарифуллин Дамир Монирович

өлкән әйдаман Габдулбаров Алмаз Азатович

методист Садриева Разиля Ришатовна
ИНФОРМАЦИЯ ПО УЧАСТНИКАМ 

Количество әйдаманов 8
Количество детей 80

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Концепция смены Cмена направлена на воспитание разносторонних и социально активных детей и 

молодежи через приобщение школьников к истокам национальной культуры. 

Значимость лагеря "Сəлəт Билəр каласы" заключается в создании условий для 

самоидентификации одаренной молодежи, в пропаганде толерантности, 

этнокультурного наследия и народного творчества. Программа смены фокусируется 

на истории, археологии, экологии.

Цель смены Создание условий для реализации потенциала молодежи, изучение важных 

исторических событий.

Задачи смены Создание условий для сохранения культурного, исторического наследия татарского 

народа и расширение межнационального и культурного сотрудничества

Развитие в детях инициативы и самостоятельности, стремления к 

самосовершенствованию на уроках, мастер-классах, открытых лекциях

Воспитание в детях социальной активности и активной гражданской позиции

Сəлəт Билəр Каласы 2019



Научно-образовательная программа
Занятия

Наименование Описание 

Культурно-просветительская  вики-
программа историко-археологического 
направления

Проведение практических занятий (раскопки), по итогам которых 
дети освоят основы вики-компетенций и внесут правки в 10 статей 
Википедии

История Татарстана Изучение процессов исторического развития Татарстана с 
древнейших времен до наших дней

Экология Знакомство с историей экологии, структурой, задачами; раскрытие 
взаимосвязей между экологической обстановкой и здоровьем 
человека

Татарский язык Знакомство с татарским языком; приобретение учащимися базовых 
навыков письма, чтения и разговора на татарском языке

*Программа неокончательная, в нее могут быть внесены изменения
*Программа не предоставлена в полном виде, чтобы оставить место для сюрпризов



Научно-образовательная программа

Мастер-классы*

Название Описание 
Техника речи и вокал Мастер-класс даст теоретические и практические навыки работы 

с речью. Участники научатся правильно дышать,
говорить ярко, четко и выразительно, не бояться публичных 
выступлений.

Бумажное моделирование Pepakura Мастер-класс даст творческие и практические навыки создания 
бумажных образов геометрических тел, живых существ из 
бумаги.

Мастер-класс по историческим танцам На мастер-классе дети разучат основные шаги и движения танцев 
прошлых столетий.

*Программа неокончательная, в нее могут быть внесены изменения
*Программа не предоставлена в полном виде, чтобы оставить место для сюрпризов



Спортивно-оздоровительная программа* 

Название мероприятия Описание 

Физическая зарядка Проводится тематическая  зарядка с 
использованием соответствующей атрибутики

Водные процедуры в бассейне Водные процедуры в бассейне с целью снятия 
стресса и обучение плаванию

*Программа неокончательная, в нее могут быть внесены изменения
*Программа не предоставлена в полном виде, чтобы оставить место для сюрпризов



Распорядок дня
7:30-8:00 Подъем

8:00-8:30 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

20:00-22:150 Культурно-творческое мероприятие

22:15-23:00 Свечки

23:00 Отбой



Мы в социальных сетях

vk.com/selet.bilyar

instagram.com/selet.bilyar




