
«Сәләт Имәнкәй - 2019»

15-25 августа 2019 г.

НОЦ «Фәнсар» (Алексеевский район, деревня Биляр)



Название смены Сәләт Имәнкәй

Ключевое направление смены Интеллектуально-творческое, спортивное

Период проведения смены 15-25 августа 2019 год

Место проведения смены Алексеевский район, деревня Биляр, НОЦ «Фәнсар»

Возраст детей 10-18 лет

Руководство смены (ФИО) директор Хабибуллина Айсылу Рамилевна

старший вожатый Шайхутдинова Лейсан Фаридовна

ИНФОРМАЦИЯ ПО УЧАСТНИКАМ 

Количество вожатых 8

Количество детей 80

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Концепция смены Поддержка и развитие детей Алексеевского района с интеллектуальной, творческой и

физической сторон

Цель смены Обеспечение качественного отдыха и разностороннего развития участников

Задачи смены - обеспечение безопасного отдыха участников

- повышение уровня знания татарского языка участников

- реализация образовательной программы

- создание уютной атмосферы на протяжении смены

Сәләт Имәнкәй



Научно-образовательная программа

Занятия 
Наименование Описание 

Татарский язык Обучение детей татарскому языку: начинающий 

и продолжающий уровни

Этнология Изучение происхождения народов их культуру и 

межэтнические отношения

Робототехника Развитие технического мышления. Отработка 

полученных знаний на практике



Научно-образовательная программа

Мастер-классы 
Название Описание 

Видеомонтаж Освоение основ видеомонтажа, создания 

игр, снятие и монтаж фильма

Арабский язык Развитие мышления, изучение языка: 

основы языка, правописание и базовые 

конструкции

Hand-made Развитие моторики, воображения

Фотоискусство Обучение правилам фотографии

Этика Изучение нравственно-этических норм

Гончарное искусство Изучение методики глиняной посуды с 

практической отработкой.



Научно-образовательная программа

Встречи
Тема Описание ФИО спикера

Ментальная 

арифметика

Развитие математических способностей Элина Шарипова – К(П)ФУ ИФМК,  

преподаватель ментальной арифметики в 

Life school

Занимательная физика 

и химия

Изучение и усвоение научных законов в 

виде игровых опытов

Галеева Гульнара, Сомов Александр –

ведущие «Шоу профессора Николя», опыт 3 

года

История Волжской 

Булгарии

Изучение истории Волжской Булгарии в 

игровой форме

Алмаз Миннекаев – магистрант К(П)ФУ 

ИПиО по специальности «педагог-историк», 

спикер на форуме БТТ по теме «История 

Волжской Булгарии в игре»

История Биляра Практическое изучение археологической 

науки

Фаяз Хузин – доктор исторических наук

Звукорежиссура Разбор устройств домашней студии 

звукозаписи; запись голоса и музыкальных 

инструментов; разбор создания 

аранжировки известной песни

Мударрис Каюмов – работник

музыкальной сферы, автор джинглов Сэлэт



Культурно-творческая 

программа 
Название мероприятия Описание 

Фестиваль рисунков на асфальте Цель: развитие художественных навыков участников. Проводится 

на конкурсной основе среди команд алана

Вечернее мероприятие “ЧГК” Цель: развитие умственных способностей участников. Проводится 

на конкурсной основе среди команд алана

Вечернее мероприятие “Сәлам, 

Имәнкәй”

Цель: знакомство с отрядами алана. Проводится в формате 

выступлений от отрядов в тематике алана

Знакомство с миром Сәләт Цель: знакомство с сообществом Сәләт, его задачами и принципами, 

проектами и возможностями. Проводится в формате презентации. 

Вечернее мероприятие “Стэм” Цель: мотивация участников. Выступление от вожатых в последний 

день смены

Вечернее мероприятие “OpenMic” Цель: развитие навыка публичного выступления. Проводится в

формате мини-выступлений на свободную тему



Культурно-творческая 

программа 
Название мероприятия Описание 

Вечернее мероприятие “Dance 

battle”

Цель: развитие творческих способностей участников. Танцевальный 

баттл среди отрядов алана

Вечернее мероприятие  

“IMNKfilms”

Цель: закрепление пройденного на занятиях материала. Проводится 

в формате просмотра снятых фильмов аланом

Квест Цель: развитие логического мышления, сплочение детей из разных 

отрядов

Вечернее мероприятие «Эконом 

игра»

Цель: знакомство с основами экономической деятельности, 

правилами торговли. Проводится в формате экономической игры с 

делением на группы



Спортивно-оздоровительная 

программа 

Название мероприятия Описание 

Водное поло Проводится с целью развития физических 

способностей детей, в форме товарищеского

матча

Сабан туе Проводится с целью развития физических 

способностей детей, в форме фестиваля

Турнир по настольному теннису Проводится с целью развития физических 

способностей детей, в форме товарищеского 

матча

Турнир по футболу Проводится с целью развития физических 

способностей детей, в форме товарищеского 

матча

Плавание Проводится с целью развития физических 

способностей детей, в форме обучающего 

урока по плаванию



Распорядок дня (пример)
8:00-8:30 Подъем

8:30-9:00 Зарядка

9:00-10:00 Завтрак

10:00-11:00 Занятие «Татарский язык»

11.00-12:00 Занятие «Робототехника»

12:00-13:00 Фестиваль красок

13:00-14:00 Обед

14:00-15:30 Мастер-классы

16:00-16:30 Полдник

16:30-18:00 Подготовка к вечернему мероприятию

19:00-20:00 Ужин

20:00-22:00 Вечернее мероприятие IMNKfims

22:00-22:45 Свечки

23:00 Отбой



Мы в социальных сетях

https://vk.com/selet.imenkey

@selet.imenkey


