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5-22 августа 2019 г.
ДОЛ «Звездный» (Лаишевский район, п.Троицкий)



Название смены Сəлəт ШƏХЕС

Ключевое направление смены Развитие личности

Период проведения смены 18 дней

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

Возраст детей 12-17

Руководство смены (ФИО) директор Ганеева Алсу

старший вожатый Карина Цой

методист Шарафеева Анна

ИНФОРМАЦИЯ ПО УЧАСТНИКАМ 
Количество вожатых 20

Количество детей 220

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Концепция смены Основной идеей смены является приобщение ребенка к миру творчества, его 
интеллектуальное развитие и оздоровление. На смене создается интеллектуально-
насыщенное пространство, где развиваются способности и стремление молодежи к 
науке, творчеству, а также к развитию себя как личности. Также, в рамках смены 
ребенок может сфокусироваться на ключевых навыках, которые интересны лично 
ему.

Цель смены Развитие личности

Задачи смены 1. Дать возможность ребенку попробовать себя в разных направлениях деятельности, 
оценив свои личные интересы, возможности и способности

2. Создать пространство для личностного роста и здоровой конкуренции 

3. Подарить теплые воспоминания детям

Сəлəт ШƏХЕС



Образовательная программа

Мастер-классы
Наименование
направления

Мастер-класс

Творческое направление
Вокал, танцы, встречи с творческими личностями и коллективами, Рисование, Скрапбукинг,  
МК «Как искать вдохноение», МК «Как развить креативность»

Лидерство
Эмоциональный интеллект, Лидерство, Искусство убеждать, тренинги, «Тренинги на 
сплочение», МК «Как наладить коммуникацию»

Навыки публичных 
выступлений

Ораторское мастерство, Сценическое искусство, Занятия по психологии

Бизнес направление
Встречи с индивидуальными предпринимателями и представителями крупных компаний. 
Занятия: «Правила составления социального проекта»,  «Как открыть свое дело», «Основы 
юриспруденции», «Образ успешного менеджера»

Научное направление
Встречи с представителями из разных областей науки: химия, биология, математика, физика. 
Прикладные занятия с опытами по этим 4-м направлениям. Встречи с нуачными деятелями, 
которые занимаются грантами. Языковые уроки: татарский, английский, арабский, турецкий

КВН
Навыки авторского письма шуток, Теория штурма, Практика Гримма, Практика 
«Костюмер», Встречи с играющими КВН-щиками и командами 

Направление IT
Веб-дизайн, основы JAVA, Верстка сайтов, встречи с представителями IT компаний, МК от 
Иннополиса

Спортивное направление
Встречи с представителями из разных областей спорта, занятия по йоге, правильному 
дыханию, Теория правильного бега, Стрейчинг, Киберспорт, Шахматы

До обеда занятия на смене будут проходить в виде разовых или короткой серии мастер-классов от большого количества разнообразных спикеров, каждый день 
примерно по 12 занятий, дети выбирают сами накануне куда они хотят пойти. Результатом посещения каждого МК будет являть новый приобретенный навык: 
умения считать до 20 на турецком, умение создавать штурм внутри своей команды, повышение осознанности, умение смешивать краски и выбирать кисти и холст и 
т.п.



Образовательная программа

Клубы 
Название 

клуба
Описание куратор

Клуб чтения Данный клуб предназначен для ребят, которые любят читать книги и хотят найти 
единомышленников, с которыми их можно обсудить.

Вожатый 

Спортивный клуб Ближе к смене будет выбрано 3 вида спорта, по которым ежедневно будут 
проводиться тренировки для тех, кто любит заниматься спортом.

3 Вожатых

Творческий клуб Ближе к смене выбирается 2 творческих направления, по которым ежедневно будут 
проходить занятия для развития навыков (вокал, рисование акварелью, хенд-мейд, 

дизайн среды, архитектура и тп).

2 Вожатых

Клуб ЧГК Данный клуб предназначен для тех, кто любит играть в ЧГК или всегда хотел 
попробовать. Каждый день в этом клубе будут проводиться тренировки и разбор 

вопросов, просмотр игр Знатоков.

1 Вожатый

Клуб киноманов Данный клуб предназначен для любителей смотреть фильмы. Тут можно найти 
единомышленников с которыми можно обсудить серию любимого сериала или 

любимые фильмы.

1 Вожатый

Клуб «тех кто кодит» Данный клуб предназначен для ребят, которые увлекаются компьютерными 
технологиями. Ежедневно у них будет 1,5 часа практики за компьютером по 

разработке небольших программ и алгоритмов.

1 Вожатый

Клуб арабского и английского языка Данный клуб ориентирован на тех ребят, которым нравится практиковаться в языке, 
читать литературу и смотреть фильмы на иностранном языке.

Носитель языка/имеющий 
профильное образование на 

переводчика

Клуб психологии Данный клуб предназначен для ребят, которым нравится познание своего 
внутреннего мира. Ежедневно  будут проходить разные тренинги на развитие своего 

внутренне миропонимания и осознанности. 

Психолог

Клуб танцев Данный клуб предназначен для тех ребят, которые любят танцы. Ежедневно будут 
проходить занятия и разучиваться разные связки.

1 Вожатый

Клуб моды и стиля Данный клуб рассчитан на ребят, которые увлекаются модой и стилем. 1 Вожатый

После обеда будут проходить занятия по клубам: всего будет 10 клубов по интересам. Дети записываются туда вначале смены и посещают клуб всю смену. Мероприятие направлено на 
то, чтобы у ребенка систематично каждый день было время, которое он может посвятить своим интересам, расслабиться, набраться сил и «переварить большое количество новой 
информации», которую он получил за предыдущие сутки. Отличительная особенность клубов – вы не приобретаете новый навык, вы развиваетесь в сфере своих интересов, использую уже 
определенные навыки, которыми вы владеете.



Спортивно-оздоровительная 
программа 

Название мероприятия Описание 

Зарядка Комплекс физических упражнений в стиле 
определенной тематики.

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
8:00-8:30 Подъем

8:30-9:00 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

20:00-22:30 Культурно-творческое мероприятие

22:30-23:00 Свечки

23.00 Отбой



Мы в социальных сетях

. @selet.shahYES
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