
«Сəлəт Гайрəт - 2019»

16 июля – 2 августа 2019 г.
ДОЛ «Звездный» (Лаишевский район, п.Троицкий)



Название смены Сəлəт Гайрəт

Ключевое направление смены Кино и телевидение

Период проведения смены 16 июля – 2 августа

Место проведения смены ДОЛ «Звездный» (Лаишевский район, п.Троицкий)

Возраст детей 13-18 лет

Руководство смены (ФИО) директор Гузель Ахметзянова

старший вожатый Аяз Ханафин

методист Булат Гайнутдинов

ИНФОРМАЦИЯ ПО УЧАСТНИКАМ 
Количество вожатых 18

Количество детей 230

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Концепция смены Основной идеей смены является приобщение ребенка к миру творчества и его 
интеллектуальное развитие, а также оздоровление 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. Отличительной особенностью 
смены является образовательная программа по направлению «Кино и телевидение».

Цель смены Через призму искусства кинематографии/телевидения вызвать заинтересованность 
подрастающего поколения в татарском кинематографе/телевидении для 
последующего расширения горизонтов современного татарского 
кинематографа/телевидения.

Задачи смены Изучить татарскую киноиндустрию как свободную нишу для реализации 
собственных проектов
Познакомить детей с основами кинематографии и телевидения

Возродить кинофестиваль «Җисем» 

Обеспечить взаимодействие детей разных возрастных категорий для получения 
творческого кинопроекта

Сəлəт Гайрəт



Научно-образовательная программа

Лаборатории 

*Формат мастерских предполагает 
совместную работу детей из разных отрядов 

с прикрепленным к ним руководителем на 
протяжении всей смены. Результатом 

работы мастерских будут 3 промежуточных 
видеоролика и один короткометражный 

фильм для показа на фестивале «Җисем» 

Занятия проходят 
ежедневно 

с 21.07 по 01.08 

с 10:00 до 13:00

в формате мастерских* 



•4 
лаборатория

• 3 
лаборатория

•2• 1 
лаборатория

Громкие 
рыбы 

Вагиз
Аюпов

Самат
Юзеев

Ильшат 
Рахимбай

«Громкие рыбы» – самый известный 
казанский юмористический квартет, 
творческий коллектив сотрудников “Универ 
РТ”. Снимают и выкладывают на YouTube
короткие видеоролики. Имеют аудиторию 
более 30 тыс. подписчиков. 

Вагиз Аюпов – режиссер и сценарист с 
опытом работы в видеосфере более 5 лет, 
финалист конкурса «Студент года РТ» в 
номинации «Творческая личность», 
неоднократный лауреат фестивалей 
«Студенческая весна» и «День 
первокурсника». 

Самат Юзеев – режиссер студии 
видеодизайна «Snapshot» и арт-
директор киностудии «Инновация».

Ильшат Рахимбай – клипмейкер, 
режиссер фильмов «Гастарбайтер» и 
«Представь».

лаборатория



Научно-образовательная программа

Мастер-классы / Встречи

Мастер классы проходят 
ежедневно 

с 21.07 по 01.08 

с 14:00 до 16:00

в формате встреч 

Формат встреч подразумевает 
общелагерное мероприятие с 
приглашением специалиста в 
области киноиндустрии или в 

творческих областях, близких к 
направлению смены. Встречи 
могут проходить в формате 

мастер-классов, открытых уроков, 
лекций.



Монтаж

РежиссураСценическая 
речь 

Научно-образовательная программа

Встречи/Мастер-классы 



МК по 
«Сумасшеств

ию» 

Актерское
мастерство

«Откуда 
приходит 

вдохновение» 
Сценарное 

дело 

Особенности 
жанра

«Найти себя»

Режиссура

«Радио-работа 
изнутри»

«Добавь 
красок»
МК по 

цветокорреции

Монтаж

«Поддай жару» 
МК по 

музыкальному 
сопровождению 

«Ты что, 
продюсер?»

Реклама 
готового 
продукта

«Делай 
красиво»

Саунд-дизайн

«Это не 
смешно»

МК по юмору 
в ТВ

«Писательский 
класс»

Продюсирование



Культурно-творческая 
программа 

Название мероприятия Описание 

Интеллектуальный турнир Мероприятие будет проходить в формате игры ЧГК. Участники 
познакомятся с правилами игры, приобретут навыки общения в 
команде, повторят приобретённые знания и повысят свою 
эрудицию.

Телевизионный СТЭМ Мероприятие будет проходить в формате телевизионных программ. 
Дети знакомятся с той или иной передачей и показывают ее на 
сцене. Участники на практике поймут отличительные черты того 
или иного жанра телевизионных передач, научатся творчески 
передавать основную суть различных жанров на сцене.

Игра в кино Мероприятие будет проходить в формате командной викторины. 
Игра состоит из 5 различных этапов. Участники познакомятся с 
татарскими фильмами, научатся работе в команде. Мероприятие 
раскроет интеллектуальный и творческий потенциал детей.



Культурно-творческая 
программа 

Название мероприятия Описание 

Дэнс Баттл «Шаг вперёд» Мероприятие направлено на выявление и раскрытие танцевальных 
способностей детей, развитие навыка импровизации. Баттл

проходит в три этапа: командный/три человека/индивидуальный. 

Параллельно проходит реп-баттл. Участвуют все желающие.

Рассмеши комика Мероприятие будет проходить в формате телевизионной программы 
«Рассмеши комика». Целью участников является рассмешить 

любым способом двух əйдаманов (комики). На раунд даётся одна 

минута. При успешном прохождении участнику начисляются баллы 

и предлагается выбор: забрать баллы или пройти в следующий 

раунд и продолжить смешить комиков. При неудачной  попытке все 
баллы сгорают. Побеждает тот, кто набрал больше всех  баллов. 

Мероприятие проводится для развития креативного мышления.

Концерт «Лучше всех» Мероприятие будет проходить в стиле программы «Лучше всех». 
Дети заранее подготавливают творческий номер, в котором 

демонстрируют свои таланты. Благодаря этому вечернему 

мероприятию дети выявят свои таланты, познакомятся с 

айдаманами и детьми других отрядов.



Культурно-творческая 
программа 

Название мероприятия Описание 

Кинофестивали
«Немое кино»

«Ситкомы»

«Экранизация»

«Җисем»

Кинофестивали являются кульминационным этапом 
образовательной программы. Каждый фестиваль имеет свою 

тематическую направленность.

Задачи фестивалей:

- развитие творческих способностей участников,

- выявление скрытых талантов участников,
- развитие коммуникативных навыков участников,

- ознакомление участников с кинооборудованием,

- вдохновение участников на последующую работу в сфере 

кинематографа.

Каждый отряд снимает короткометражный фильм ~ 10 мин. После 
просмотра проходит пресс-конференция с участниками фильма в 

формате «вопрос – ответ». По итогам всех выступлений члены 

жюри выбирают  победителей в номинациях  «лучший фильм», 

«лучшая мужская роль», «лучшая женская роль», «лучший дизайн 

костюмов», «лучший звук», «лучшая операторская работа». 



Спортивно-оздоровительная 
программа 

Название мероприятия Описание 

«Большие гонки»
(комплекс спортивных мероприятий)

4 вида соревнований в разные дни:
- Футбол 
- Волейбол  
- Пинг-понг  
- Спортивный квест
Программа проводится с целью укрепления 
физического развития и сплочения всех детей 
между собой, организации веселого досуга и 
создания атмосферы дружеского 
соревновательного духа.



Распорядок дня
8:00-8:30 Подъем
8:30-9:00 Зарядка
9:00-10:00 Завтрак
10:00-13:00 Работа с кураторами над кинопроектами в творческих лабораториях 
13:00-14:00 Обед
14:00-15:30 Мастер-классы / Встречи / Подготовка к кинофестивалям
16:00-16:30 Полдник
16:30-18:00 Подготовка к кинофестивалям / Спортивно-оздоровительные мероприятия
18:00-19:00 Ужин
19:00-20:00 Подготовка к вечернему мероприятию
20:00-22:00 Культурно-творческое мероприятие / Просмотр работ
22:00-22:45 Свечки
23:00 Отбой



С 16 по 21 июля 2019 г.
«Сəлəт Гайрəт 2019» принимает участие в 

IT BILER FORUM 
(Республика Татарстан, Алексеевский район, село Билярск)



Мы в социальных сетях

.

vk.com/selet.gairat
instagram: selet.gairat


