
«Сəлəт – Иске Казан 2019»

8-14 августа 2019 г.
Искеказанский музей-заповедник (с. Камаево, Высокогорский район РТ)



Название смены Сəлəт-Иске Казан 2019

Ключевое направление смены ремесленно-прикладное (профориентация, знакомство с ручными 
профессиями)

Период проведения смены 8-14 августа

Место проведения смены Искеказанский музей-заповедник, Высокогорский район РТ

Возраст детей учащиеся 5-11 классов

Руководство смены (ФИО) директор Валиуллин Булат Альбертович

старший вожатый Назаров Тимур Владимирович

ИНФОРМАЦИЯ ПО УЧАСТНИКАМ 

Количество вожатых 8

Количество детей 100

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Концепция смены Научно-культурная смена «Сəлəт-Иске Казан» на конкурсной основе собирает и 
объединяет детей, заинтересованных в изучении истории и культуры татарского 
народа. Одним из важных направлений «Сəлəт-Иске Казан» является работа по 
профориентации школьников. В рамках этого направления участники лагеря 
знакомятся с различными ремеслами и рабочими профессиями, на практике могут 
понять особенности разных профессий.

Цель смены Создание условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья и реализации 
творческих и спортивных возможностей подростков; помощь участникам с 
профориентацией, знакомство с ручными профессиями

Задачи смены Организация отбора одаренных детей и молодежи, поиск которых осуществляется 
среди победителей творческих конкурсов и спортивных соревнований 
республиканского и федерального уровней с последующим формированием особой 
среды общения, взаимообогащения
Повышение мотивации личности к познанию и творчеству как основы развития 
интеллектуальных творческих способностей личности одаренного ребенка, 
удовлетворения его образовательных запросов и потребностей
Вовлечение одаренных детей из разных районов Республики Татарстан в пространство 
Сəлəт, сохранение и освоение татарского языка, истории и культуры татарского и иных 
народов

«Сəлəт-Иске Казан 2019»



Научно-образовательная программа

Мастер-классы
Наименование Цель, описание Преподаватель Количество 

(часы)

Экскурсия по музею и 
территории заповедника

Ознакомление участников с экспонатами музея, 
историей края и татарского народа

*преподаватель уточняется 1.5 в день

Мастер-классы по различным 
старым ремеслам и 
современным видам ручного 
труда

Формирование заинтересованности детей к 
ручному труду. Лазерная резка по дереву –
изготовление различных значков и поделок; 
кожная мозаика – шитье кожи и плетение 
различных поделок (браслетов, брошек, 
кошельков); hand made (работа с фетром) –
изготовление брелоков и брошек; арабская 
каллиграфия – изучение и роспись на арабском 
и старотатарском языках, «милли чəчəклəр» –
плетение из живых цветов различных поделок)

Айзат Мингазов – преподавтаель
предмета арабская каллиграфия, 
опыт работы 5 лет;
Роза Аюпова – основатель 
проекта «Милли чəчəклəр» ;
Альбина Гилязеева –
преподаватель кожной мозаики

1.5 в день



Научно-образовательная программа

Занятия

Название Описание Преподаватель

История «Иске Казан» Ознакомление участников смены с 
историей  Иске Казан

Фахрутдинов Раиль Равилович – доктор 
(исторические науки) по специальности 
этнография, этнология и антропология . 
Опыт работы 25 лет



Научно-образовательная программа

Встречи
Тема Описание ФИО спикера

Ораторское мастерство Знакомство участников с основами 
публичных выступлений; практика

Тагир Насибуллин

Наследие Татарстана Встреча с научными деятелями, историками, 
писателями.
На встречах обсуждается проблема
сохранения культурного наследия 

Халиса Ширман – писатель, 
кандидат филологических 
наук, преподает на кафедре 
татарского языка и методики 
преподавания ИФМК КФУ. 
Эмиль Шайдуллин –
активист сообщества Сəлəт, 
учитель истории и 
обществознания гимназии 
№ 155 

История успеха Рассказ о личностном росте и влиянии Сəлəт 
на его творческую карьеру

Ильназ Сафиуллин



Культурно-творческая 
программа 

Название мероприятия Описание 

«Мин Сəлəттə – Сəлəт күңелемдə» Ознакомление детей с историей развития движения «Сəлəт», 
действующими проектами, руководителями, а также принципами 
движения

Интеллектуальный турнир «Что? 
Где? Когда?»

Мероприятие реализуется согласно общепринятому регламенту 
проведения игры «ЧГК»; в игре принимают участие все дети. Цель –
выявление интеллектуальных способностей детей, развитие их 
логического мышления.

Фестиваль «Шаяннар Тапкырлар
Мəҗлесе»

Каждый отряд выставляет свою команду. Цель – отбор 
потенциальных участников команды КВН от «Сəлəт-Иске Казан» 
для участия в Форуме Сəлəт, развитие творческих способностей 
детей. Мероприятие реализуется в рамках общепринятого стандарта 
проведения игр Формат Клуба Веселых и Находчивых.



Спортивно-оздоровительная 
программа 

Название мероприятия Цель, описание 

Утро начинается не с кофе Укрепление здоровья, содействие физическому 
развитию и закаливанию детей

Сабан туе Формирование заинтересованности детей к 
национальным играм. Совершенствование у детей 
умений и навыков в естественных видах 
движений, привитие интереса и привычки к 
занятиям физической культурой и спортом



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

20:00-22:00 Культурно-творческое мероприятие

22:15-22:45 Свечки

23:00 Отбой



selet.iske_kazan
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