


Название смены Сəлəт-Тел

Ключевое направление смены Языки, филология

Период проведения смены 8-25 июня

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

Возраст детей 9-18 лет

Руководство смены (ФИО) директор Ганеева Алсу Раисовна

старший вожатый Садриева Разиля Ришатовна

ИНФОРМАЦИЯ ПО УЧАСТНИКАМ 
Количество вожатых 18

Количество детей 220

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Концепция смены Основной идеей смены является создание условий для углубленного изучения
языков, а также приобщения детей к миру творчества, их интеллектуального
развития и оздоровления. На смене создается интеллектуально-насыщенное
пространство, где развиваются способности детей и стимулируется их интерес к
науке, творчеству и к развитию себя как личности.

Цель смены Создание среды и предоставление возможностей талантливым детям для 
углубленного изучения языков

Задачи смены Создание условий для изучения иностранных языков и использования на практике 
полученных на занятиях знаний
Развитие навыков коммуникации на иностранных языках

Развитие творческих способностей детей

Укрепление физического здоровья

Сəлəт-Тел



Научно-образовательная программа

Занятия 
Наименование Цель, описание Преподаватель Кол-во

(часы)
Английский язык Углубление знаний по английскому языку. Практика

использования языка в разных сферах деятельности
Ганеева Алина, преподаватель лицея
177, педагогический стаж 9 лет

33 

Немецкий язык Знакомство с немецким языком, изучение его
ообенностей. Формированиие умения читать и вести
диалог на немецком языке

Иванова Алина, выпускница
программы DSD: Deutsches
Sprachdiplom

33 

Французский язык Формирование базовых представлений о французском
языке. Развитие коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности

Хасанова Аделина, обладатель
международного диплома DELF

33 

Турецкий язык Знакомство с турецким языком. Приобретение
учащимися базовых навыков письма, чтения и
разговора на турецком языке

Насибуллин Тагир, преподаватель с
уровнем турецкого С2, переводчик-
синхронист

33 

Испанский язык Знакомство с основами испанского языка, с культурой и
традициями испаноязычных стран.

Хляпова Карина, студентка
ИМОИиВ КФУ

33 

Татарский язык Овладение учащимися основными видами речевой
деятельности на татарском языке: аудированием,
говорением, чтением, письмом. Приобщение учащихся
к татарской культуре.

Гайнутдинова Нафиса, студентка
ИФМК КФУ

16 

Китайский язык Знакомство с китайским языком. Формирование
представления о системе устного и письменного
китайского языка, о правилах функционирования
языковых средств.

Тикимбаева Зарина, студентка
ИМОИиВ КФУ

33 



Научно-образовательная программа

Мастер-классы 
Название Цель, описание Преподаватель

Хенд-мейд Ознакомление с новым видом творчества.
Изготовление и оформление личных тематических
альбомов

Абдуллина Айсылу, студентка ИФМК КФУ

Вокал Приобретение базовых навыков пения. Знакомство с
особенностями пения на иностранном языке

Музафарова Аделя, студентка КазГик, обладатель
именной премии мэра за вклад в музыкальные
достижения города

КВН Совершенствование актёрского мастерства,
наработка сценического взаимодействия, поиск
интересных актёрских подач и ходов

Тимур Малыйкин, студент ККИ РУК; Закирова
Эмма, 18 лет, студентка ИФМК КФУ

Пластилиновая 
мультипликация 

Создание короткометражной мультипликации с
озвучиванием ее на иностранном языке

Валиева Гузель, студентка ИФМК КФУ

Гитара для начинающих Формирование исполнительских навыков игры на
гитаре. Освоение и применение приёмов и
навыков игры на гитаре в музыкальных
произведениях

Сабиров Камиль, студент КНИТУ им. А.М.
Туполева

Основы ведения паблика в 
социальной сети

Ознакомление с особенностями ведения аккаунтов
сообществ в социальной сети. Секреты и советы
для начинающих

Абдуллина Айсылу, студентка ИФМК КФУ

Бумажное моделирование Знакомство с приемами складывания и склеивания
бумаги; складывание модели; применение навыков
сгибания, складывания по инструкционной карте

Садриева Разиля, студентка КНИТУ им. А.М.
Туполева



Научно-образовательная программа

Встречи
Тема Спикер Описание

Казань глазами американца John Leake

Носитель из США

Общение с детьми на иностранном языке и 

обмен межкультурным опытом

Speaking club Makhmud Shakhin

Гость из Египта

Межкультурная коммуникация и практика 

английского языка

Образование за рубежом: плюсы и минусы, 

лайфхаки изучения китайского

Нургатина Диляра, ИФМК Спикер поделится опытом эффективного

изучения восточного языка, расскажет о 

жизни и обучении в Китае 

В мире перевода Латыпов Нияз Растамович, переводчик-

синхронист президента РТ

Спикер поделится опытом работы 

синхронистом, а также рекомендациями

для улучшения переводческих навыков

Встреча с экспертом ОГЭ, ЕГЭ, членом 

жюри регионального этапа Всероссийской 

олимпиады по английскому языку

Шигапова Фарида Финсуровна, старший 

эксперт предметной комиссии по 

английскому языку (ОГЭ, ЕГЭ)

В встрече со спикером ребята узнают о 

тонкостях оценивания работ олимпиад, 

ЕГЭ,ОГЭ, а также получат рекомендации 

по подготовке



Научно-образовательная программа

Встречи

Тема Спикер Описание

Обучение в Венгрии + научное 
портфолио студента

Литвиненко Елена 
Владимировна, стипендиат 
правительства РФ, ассистент в 
КФУ, ИФМК

Спикер расскажет о том, как 
вести научную работу, будучи 
еще студентом, а также 
поделится опытом обучения в 
Венгрии и изучения венгерского

Особенности английской 
интонации и произношения

Закирова Луиза Рифгатовна, 
доцент КФУ, ИФМК

Спикер расскажет о том, как 
можно улучшить свою 
интонацию и свое произношение, 
об особенностях артикуляции 
иностранного языка



Научно-образовательная программа

Встречи
Тема Спикер Описание

Программа Work and Travel Нураева Азалия, участник программы Work and 
Travel 2018 и 2019 года

Знакомство с популярной международной
программой для студентов. Спикер расскажет все
тонкости и даст рекомендации

Как легко сдать
международные экзамены
IELTS и TOEFL

Садриева Алина, путешественник по вузам мира Расскажем о сходствах и различиях
образовательных систем. Научит, как пройти
вступительные испытания и начать обучаться за
рубежом.

Язык эсперанто Гончарова Ирина, носитель языка эсперанто Знакомство с языком эсперанто и его 
особенностями

Жизнь за рубежом Садриева Алина, путешественник по вузам мира Знакомство с особенностями жизни за рубежом. К
чему стоит готовиться и чего не стоит бояться?



Культурно-творческая программа 
Название мероприятия Описание мероприятия

Сəлəт дөньясы белəн танышу Мероприятие будет проходить в формате квеста. Участники 
познакомятся с сообществом Сəлəт, с его целями и принципами, 
проектами, мероприятиями и возможностями.

Презентация отрядов + СТЭМ Знакомство детей с вожатыми и между собой

КВН

Интеллектуальные игры

Dance-battle

Spell battle

Əскəрия

Евровидение

Развлекательная игра с иностранными названиями команд. Включает 
традиционный конкурс “Приветствие” и конкурс “Биатлон”.

Игры, которые основаны на применении детьми своего интеллекта.
От участников требуется отвечать на вопросы из различных сфер 
жизни.
Каждый отряд представляет определенную страну и готовит 
соответствующий общий танец, джаз-дэнс и сольный танец 
Орфографический конкурс на трёх языках (русский, английский и 
татарский)
Мероприятие, в рамках которого каждый отряд снимает видео на 
определенную тематику и представляет его на вечернем мероприятии
Конкурс песен на английском языке в несколько туров.



Культурно-творческая программа 
Название мероприятия Описание 

Open-Mic Выступление детей и вожатых в словесной форме: стихи, песни, 
стэндап

Open-space Экономический день в формате ярмарки

Общая свечка Все дети собираются в актовом зале на свечку, на которой каждый 
вожатый рассказывает историю на определенную тему. Мероприятие 
сопровождается песнями под гитару

Студия Тел Отряды соревнуются друг с другом в музыкальности. Для этого они 
участвуют в различных экспериментах. Например, пытаются 
отличить цитату рэпера от цитаты политика, и наоборот. 



Спортивно-оздоровительная 
программа 

Название мероприятия Описание 

Зарядка Комплекс физических упражнений в стиле определенной 

страны, например, Бразилии, Турции и тд.

Чемпионат стран по футболу Турнир по футболу по круговой системе. Каждый отряд 

представляет свою страну и в соответствии с этим готовит 

единую форму. В конце турнира выявляется победитель.

Интеллектуально-спортивная эстафета 

“Большие гонки”

Проводится в формате большого квеста в несколько 

станций



Распорядок дня
7:30-8:00 Подъем

8:00-8:30 Зарядка

9:00-9:45 Завтрак

9:45-10:00 Линейка

10:00-13:00 Занятия

13:00-14:00 Обед

14:00-15:00 Мастер-классы

15:00-16:00 Встречи

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

20:00-22:00 Культурно-творческое мероприятие

22:00-22:45 Свечки

23.00 Отбой



Мы в социальных сетях




