
«Сəлəт Яр Чаллы - 2019»

24 июня – 9 июля 2019 г.
ДОЛ «Бумажник» (г. Набережные Челны)



Название смены Сəлəт Яр Чаллы

Ключевое направление смены Интеллектуальное, творческое

Период проведения смены 24.06.19-9.07.19

Место проведения смены г. Набережные Челны, ДОЛ "Бумажник"

Возраст детей 13-18 лет

Руководство смены (ФИО) Директор Сиразиева Миляуша Альбертовна

Старший вожатый Халилова Зарина Ринатовна

Методист Ахтямов Марсель Рамилевич

ИНФОРМАЦИЯ ПО УЧАСТНИКАМ 
Количество вожатых 10

Количество детей 100

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Концепция смены Основной идеей смены «Сəлəт Яр Чаллы» является приобщение ребенка к миру 
творчества, 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. Особенность нашей смены 

заключается в том, что мы занимаемся подготовкой детей параллельно в 2 
направлениях – интеллектуальном и творческом. Смена основана в 2016 году.

Цель смены Организация летнего отдыха и развитие личностного потенциала детей

Задачи смены Создание благоприятных условий  для всестороннего развития талантов детей

Поиск, развитие и поддержка одаренных детей, а также вхождение их в 
круглогодичный клуб «Сəлəт» в городе  Набережных Челнах

Сəлəт Яр Чаллы



Научно-образовательная программа

Занятия 
Наименование Описание Преподаватель Количес

тво
Блок: Языки

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

Шайх Алим – студент, учится 
в Турции, носитель языка

8 уроков за 
смену

Китайский язык Изучение особенностей китайского народа, 
особенностей говорения и письма на китайском 
языке. Грамматика и практические 
упражнения.

Брагина Ангелина – студент 
ИФМК КФУ, 2 курс. 

8 уроков за 
смену

Арабский язык Знакомство с основами арабского языка, 
понятиями и категориями

Хайдарова Алия – студент 
ИФМК КФУ, 1 курс

8 уроков за 
смену

Английский язык Изучение языка через игровые методы, 
увеличение словарного запаса

Соколова София – студент 
ИЭУФ КФУ, 1 курс

8 уроков за 
смену

Татарский язык Повышение словарного запаса, повышение 
уровня и эффективности запоминания новых 
слов

Халилова Зарина – студент 
КТЭТ, 4 курс

8 уроков за 
смену



Наименование Описание Преподаватель Количест
во

Блок: Гуманитарный

История Формирование общего представления об 
обществе и истории его развития

Садыкова Азалина – студент 
ИФМК КФУ, 1 курс

8 уроков за 
смену

Журналистика Изучение особенностей журналистики в 
различных странах мира, развитие навыков 
написания статей 

Хасанова Зульфия – студент
ИСФНМК КФУ, 1 курс

8 уроков за 
смену

Блок: Естественно-научный

Физиология Получение новых знаний о биологических 
процессах и физиологии человека

Ахтямов Марсель – студент 
ИФМИБ КФУ,  4 курс

8 уроков за 
смену

Математика Подготовка детей к ОГЭ/ЕГЭ по математике 
профильного уровня

Насибуллов Айдар – студент 
ИФМК КФУ, 1 курс

8 уроков за 
смену

Информатика Изучение основ программирования Булатов Азат – студент ИТИС 
КФУ, 2 курс

8 уроков за 
смену



Научно-образовательная программа

Мастер-классы 
Название Описание Преподаватель

Продвижение инстаграмма Изучение основ продвижения и раскрутки 
страниц, путей привлечения подписчиков, 
создание интересных профилей в соц. сетях

Брагина Ангелина – студент ИФМК КФУ, 2 курс 
Прошла курсы по СММ-продвижению 

Работа в фотошопе Отработка навыков работы в фотошопе Бахтиева Эльвина – студент КНИТУ, 2 курс
Победительница конкурса «Лучший фотограф 
2017»

Hand made Развитие мастерства и мелкой моторики, 
развитие креативного мышления

Хайдарова Алия – студент ИФМК КФУ, 1 курс
Прошла курсы/кружки по вышиванию, вязанию 

"Что? Где? Когда?" Повышение общей эрудиции Ахтямов Марсель – студент  ИФМИБ КФУ, 4 курс
Победитель интеллектуальной лиги «Мирах»

Проф. ориентация Проф. ориентирование школьников, помощь в 
выборе будущей профессии

Хасанова Зульфия – студент ИСФНМК КФУ,1 курс 
Победитель конкурса «Алтын калəм 2017»

Шахматы Развитие интеллекта, выстраивание стратегий 
ведения игры

Булатов Азат – студент ИТИС КФУ, 2 курс
Победитель различных конкурсов

КВН Отработка навыков сценического мастерства, 
написания шуток

Халилова Зарина – студент КТЭТ, 4 курс. Участник 
фестивалей  КВН РТ

Вокал Изучение особенностей музыки в различных 
странах, основ вокала

Хайдарова Алия – студент ИФМК КФУ,  1 курс
Лауреат  «Созвездие-Йолдызлык»



Научно-образовательная программа

Встречи
Тема Описание

Встреча с актерами Набережночелнинского
государственного татарского 
драматического театра 

Знакомство с известными личностями из Набережных 
Челнов

Встреча с командой КАМАЗ МАСТЕР Знакомство с известными личностями из Набережных 
Челнов

Встреча с президентом Клуба Сəлəт
Сиразиевой Миляушой

Знакомство с проектами Сəлəт



Культурно-творческая 
программа 

Название мероприятия Описание
Творческие концерты Вечернее мероприятие, где будут представлены различные творческие 

номера

КВН Вечернее мероприятие, состоящее из 2 конкурсов: приветствия и 

разминки

Квест Вечернее мероприятие. Квест состоит из различных заданий.

День театра Вечернее мероприятие, где будут показаны мини-спектакли. 

Оценивается  актерское мастерство участников.

Dance Battle Вечернее мероприятие, где оцениваются хореографические 

способности участников

«Мисс и Мистер Сəлəт Яр Чаллы 2019» Вечернее конкурсное мероприятие, которое состоит из различных

этапов

Шоу «Импровизация»

Вечернее мероприятие, которое включает множество туров: 

творческий, импровизационный и т.д.

Комикон Вечернее мероприятие, где оценивается умение перевоплощения в 

образы



Спортивно-оздоровительная 
программа 

Название мероприятия Описание 

Утренние зарядки Программа утренних физических упражнений 
Спортивные мастер-классы:
-волейбол
-футбол
-баскетбол

Тренировки, включающие в себя разминку и 
игры.

Подготовка к соревнованиям на Форуме Сəлəт Тренировки по направлениям 



Распорядок дня
8:00-8:30 Подъем

8:30-9:00 Зарядка

9:00-10:00 Завтрак

10:00-13:00 Занятия

13:00-14:00 Обед

14:00-15:30 Мастер-классы / 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

https://vk.com/selet.yar_chally

selet.yar_chally

Директор: Сиразиева Миляуша
+79991560938
Старший вожатый: Халилова Зарина
+79534969940


