


Название смены Сәләт Осталар Бистәсе

Ключевое направление смены Интеллектуально-прикладное, научно-техническое творчество

Период проведения смены 12 – 25 июня 2019 года

Место проведения смены НОЦ «Фәнсар»

Возраст детей 10  - 18 лет 

Руководство смены (ФИО) директор Халикова Э.Р.

старший вожатый Асяева А.Р.

ИНФОРМАЦИЯ ПО УЧАСТНИКАМ 

Количество вожатых 8

Количество детей 80

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



«Сәләт Осталар бистәсе»

Концепция смены «Осталар бистәсе» – это креативная смена сообщества Сәләт. 

Если вы любите творить своими руками, то этот лагерь 

именно для вас. Здесь вас обучат всевозможным техникам 

декоративно-прикладного искусства и секретам 

современных технологий

Цель смены Раскрытие потенциала ребёнка через творчество, раскрытие 

талантов ребёнка

Задачи смены Создание современной информационно-образовательной

среды

Развитие навыков инженерного и проективного мышления

Привлечение интересов детей  к проблемам науки, 

сохранение татарской культуры и языка



Название Описание Часы

Проект «Пневмогидравлическая 

ракета»

Ракета, использующая в качестве 

рабочего тела, воду вытесняемую 

из корпуса ракеты через сопло 

давлением сжатого воздуха или 

иного газа.

28

Проект «Пусковая установка» Специальная конструкция, 

предназначенная для запуска 

ракет.

28

Проект «Лабиринт» Сборка из пластика и фанеры 

головоломки.

28

Проект «Ракета светильник» Создание ночника или 

светильника, используя простые 

и легко доступные материалы.

28

Лекция «Основы

проектирования»

Изучение основ проектной 

деятельности.

4

Научно-образовательная программа

Занятия: в формате проектов 



Научно-образовательная программа

Мастер-классы 
Название Описание

«Резьба по дереву» Изготовление  скворешника

«Шитьё Тубетеек» Знакомство с древним татарским ремеслом, 

обучение декоративно –прикладному искусству.

«Ловец снов» Плетение мандол, украшение их.

«Нетрадиционный рисунок» Рисование нетрадиционными способами 

(палочками, водой и подобное).

«Бисероплетение» Плетение браслетов, колье из бисера.

Школа «Викимедия» Обучение написанию статаей на сайте 

“Википедия” на татрском языке.

«Безнең фикер» Знакомства  с правилами дебатов,  игры в дебаты 

различных форм.

“ШТК” Обучению основам  игры “КВН” на татарском 

языке. * Не полный перечень мастер – классов 



Тема Тасвирлама

«Образование за рубежом» Знакомство детей с возможностями получения образования за 

рубежом. Встреча связана с мероприятием «Бөтендөнья 

халыклары көне».

«Путь песни» Встреча с артистом татарской эстрады, посвященная  

мероприятию «Татар халык мәданияты».

«Театр яктылыкка, нурга..» Встреча с актёром театра, связанная с мероприятием 

«Әскәрия». Знакомство с театром, актёрским мастерством в 

формате мастер-класса.

Научно-образовательная программа

Встречи



*как пример

Культурно-творческая 

программа 

Название и описание мероприятие Цель Формат 

мероприятия
1. «Осталар бистәсе кичәсе», развлекательная игра,

состоящая из нескольких туров.

Направлено на развитие внимательности детей,

знакомство с интересными фактами.

Вечернее

мероприятие

2. «Сабан туе» – дневное мероприятие, организуются

несколько площадок с играми и конкурсами

Дневное мероприятие, организуются несколько

площадок с играми и конкурсами.

Дневное мероприятие

3. «Бөтендөнья халыклары көне» - каждый отряд

выбирает страну. На мероприятии каждая команда

должна представить песню и танец соответствующей

страны/народа.

Направлено на знакомство с культурами мира,

сплочение детей в алане.

Дневное/вечернее

мероприятие

4. «Безнең фикер» – дебаты на татарском языке. Направлено на развитие ораторского мастерства,

интеллектуального развития детей.

Дневное/вечернее

мероприятие

5. Ярмарка- представление детьми своих подделок. Направлено на развитие у детей навыка публичного

выступления..

Дневное мероприятие

6. Квест- ажиотаж - знакомство с миром Сэлэт Знакомство с миром «Сәләт» Дневное мероприятие

7. Wikimedia мәктәбе – Википедиядә татар телендә

мәкаләләр язу

Направлено на развитие навыка написания статей,

грамотного использования татарского языка.

Дневное мероприятие

* Не полный перечень мероприятий



Спортивно-оздоровительная 

программа 

Мероприятие Пояснение

Тематические зарядки. Каждая зарядка будет иметь свою тематику,

отнросительнр движений, музыки.

Соревнования по различным видам спорта

(волейбол, футбол).

Дети делятся на команды, каждая оманда играет

друг с другом.

Активные игры. Подвижные игры во время отрядного времени,

вечерних/дневных мероприятий.

Шахмат турниры Дети разных возврастных категорий участвуют в

турнире.



8:00-8:15 Подъём

8:20-35 Зарядка

8:35-9:00 Уборка комнат

9:00-9:30 Линейка

10.00-13:00 занятия

13:00 -14:00 Обед

14:00-16:00 Мастер -классы

16:00-16:15 Полдник

16:15 -18:00 Подготовка к вечернему мероприятию/ Отрядное время

18:00 -19:00 Ужин 

19:00-20:00 Подготовка к вечернему мероприятию

20:00-21:40 Вечернее меероприятие

21:40-22:00 Дискотека/Свечка

22:00-22:30 Подготовка ко сну/ Сонник

22:30 Отбой 

Распорядок дня






