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Республика Башкортостан, Туймазинский район, д. Тюменяк, база «Бабай Утары»



Общая информация

Название смены Сәләт «Тулпар»

Ключевое направление 

смены

Интеллектуально-творческое

Период проведения смены 24.06-9.07.2020

Место проведения смены Республика Башкортостан, Туймазинский район, д. 

Тюменяк, база «Бабай Утары»

Возраст детей 13-17 лет

Руководство смены 

(ФИО) 

директор Галимов Динар 

Ильдарович

старший вожатый Чепеков Булат Ансарович

методист Сулейманов Венер 

Радикович

ИНФОРМАЦИЯ ПО УЧАСТНИКАМ 

Количество вожатых 10

Количество детей 100



Сәләт Тулпар

Концепция 

смены

Ключевое направление смены - интеллектуально-творческое. Исходя из 

этого в программу включены занятия, мастер-классы и мероприятия, 

которые направлены в равной мере развивать интеллектуальный и 

творческий потенциал участников. Отдельно стоит упомянуть 

сотрудничество с татарским театром города Туймазы. В соответствии с 

территориальным расположением введены мастер-классы по изучению 

культуры и традиции башкирского народа. 

Цель смены Проведение сбалансированной смены с опорой на ключевое направление 

алана: развитие интеллектуального и творческого потенциала участников 

смены в одинаковой степени

Задачи смены 1. Развитие интеллектуально-творческого потенциала участников в 

условиях лагеря

2. Приобщение участников к культуре татарского языка

3. Приобщение детей к разнообразному опыту социальной жизни 

(формирование отношений сотрудничества и содружества в коллективе) 

через творческую и интеллектуальную деятельность

4. Популяризация смен Сәләт на территории Республики Башкортостан



Научно-образовательная программа

Занятия
Наименование Описание Преподаватель Количество 

(часы)

Урок по актерскому 

мастерству

Основной целью изучения актёрского мастерства и 

режиссуры является знакомство с сущностью 

теории игры. Актёрское мастерство лежит в основе 

формирования творческого начала личности для 

работы в любой сфере деятельности, а особенно 

это явление просматривается в сфере «человек –

человек».

Гайсаров Айнур Хасанович –

актер Туймазинского

государственного татарского 

театра, художественный 

руководитель арт-проекта 

«TMZ-cosmos».

8 уроков за 

смену

Урок по вокалу Формирование обучающимися исполнительских 

вокальных умений и навыков.

Создание условий, в которых обучающийся 

испытывает радость ощущения

исполнительской свободы и творческого комфорта.

Сахабутдинова Светлана 

Раилевна – педагог по вокалу 

вокально-эстрадной студии 

«Лорелея» при ДК «Родина» г. 

Туймазы.

8 уроков за 

смену

Сценарное мастерство Учащиеся освоят структурный подход к разработке  

сценариев в разных жанрах и форматах от 

мелодрамы и комедии до боевика и триллера. 

Овладеют навыками презентации идей, 

принципами скрипт-докторинга.

Сулейманов Венер Радикович –

заслуженный артист РБ, 

профессиональный ведущий. 

Имеет большой опыт работы в 

педагогической сфере.

8 уроков за 

смену

Хореография Учащиеся будут изучать основы хореографии, что 

является хорошей базой для дальнейшего изучения 

разных видов танцев, которые будут изучаться 

непосредственно на протяжении смены.

Ашрафзянова Алсу Маратовна –

профессиональный хореограф, 

имеет опыт работы с 

многочисленными 

коллективами, в том числе и 

детскими.

8 уроков за 

смену

Татарский язык Урок направлен на изучение татарского языка в 

литературном жанре. Дети научатся писать 

стихотворения и прозу на татарском языке. 

Глубокое изучение культуры и традиций 

татарского народа.

Нурисламова Зинфира

Гаднановна – учитель татарского 

языка и литературы высшей 

квалификационной категории, 

«Учитель года татарского языка 

и литературы-2013».

8 уроков за 

смену



Научно-образовательная программа

Мастер-классы
Название Описание Преподаватель

Кулинария Обучение участников смены базовым 

навыкам приготовления различных блюд

Бурганова Эльвина Айратовна – ведущая 

кулинарного блога в соц.сетях

Рукоделие Участники смены научатся создавать своими 

руками элементы декора прошлых лет. 

Данный мастер-класс  также направлен на 

развитие мелкой моторики. 

Хакимова Зульфира Даяновна – экскурсовод 

Музейно-этнографического комплекса «Бабай

утары», заслуженный работник культуры РБ

Эх, ты моя 6-струнная! Уроки игры на гитаре. На мастер-классе дети  

познакомятся с основными аккордами и 

песнями.

Тарасов Тимур – гитарист

Психология Мастер-класс, направленный на познание 

себя и своего внутреннего потенциала

Гильфанова Айгуль - студентка Казанского 

федерального университета, участник XXI 

Международной научно-практической 

конференции «Научный форум: педагогика и 

психология», «За нами будущее», лауреат 

конкурса «Психология, как стиль жизни»

Тик-ток, новое веяние в рекламе Изучение механики продвижения контента в 

соц. сети «Тик Ток», пути развития SMM в 

данной соц.сети

Халиков Ильяс – студент Казанского 

Энергетического колледжа. Практикующий  

фотограф и видеограф. Мастер мобильного 

видеомонтажа



Научно-образовательная программа

Мастер-классы
Название Описание Преподаватель

Как найти в себе IT? Изучение рынка IT на мировом уровне, поиск 

и оценка успеха, того или иного продукта в 

IT сфере

Гараев Адель

Урок - тренаж для танцоров (и 

не только)

Направлен на укрепление мышечного 

корсета и физической выносливости

Ашрафзянова Алсу – студентка Казанского 

государственного института культуры, лауреат 

Международного фестиваля «Здравствуй, Россия» 

и Международного фестиваля современной 

хореографии и перформативных практик 

«Теловидение»

Кинопросмотр Просмотр и последующее обсуждение  и 

критика мирового художественного 

кинематографа «ГУДКомедиан»

Халимова Адиля – студентка Казанского 

федерального университета, победительница 

республиканского этапа олимпиады по МХК. 

Участница XXII международной научно-

практической конференции «Культурология, 

искусствоведение и филология: современные 

взгляды и научные исследования»

Лидерство и работа в команде На МК детьми будут разобраны виды 

лидерства, узнают, что такое командные роли 

и научатся работать в команде.

Муратов Равиль



Культурно-творческая 
программа

Название мероприятия Описание 

КВН Классическая игра КВН – Приветствие, разминка, СТЭМ/муз. конкурс

TulparShortFilms Съемка и монтаж короткометражных фильмов по жанрам и презентация фильмов на 

вечернем мероприятии, развитие креативного мышления, применение знаний в 

видеосъемке и монтаже

День театра Подготовка и показ театральных постановок, подготовленных в течение дня 

совместно с преподавателем по актерскому мастерству

Абау, комментарий! Всем известное шоу на просторах ютуба с измененным концептом

Что? Где? Когда? Классическая игра ЧГК, подкрепленная несколькими этапами из игры КВИЗ

Интуиция+100к1 Формат известной телевизионной игры «100 к 1», объединяющая в себе такие игры, 

как «Интуиция» и «Где логика»

Кубок Тулпара День, посвященный спортивным играм. В этот день будут проходить соревнования по 

различным видам спорта в рамках лагеря.

OpenMIC Мероприятие проводится в атмосферной обстановке. На сцене стоит микрофон и 

любой участник смены может выступить в свободном формате (стих, песня, монолог, 

стэнд-ап и т.д.)

Dance-Battle/Rap-Battle Танцевальный-баттл, совмещенный с рэп-баттлом. Будет проходить в 3 тура , 1 тур -

танец с отрядом , 2 тур - 3 человека с отряда, 3 тур - 1 человек с отряда. Мероприятие 

включает в себя специальный тур.

Эконом-день В течение дня участники зарабатывают введённую в оборот валюту. В конце дня 

проводится аукцион с ценными призами.

Сабан туе Мероприятие в формате традиционного татарского и башкирского праздника с 

соблюдением традиций народов Республики Башкортостан

Workshops Презентация разработанных на уроках и мастер-классах проектов



Спортивно-оздоровительная 
программа

Название мероприятия Описание 

Зарядка Ежедневные тематические зарядки направленные на 

укрепление физической формы, развитие гибкости и ловкости 

участников смены

Подвижные игры

(Молекула, «НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ! МЯЧ!», Шаги, и т.д.)

Разнообразные подвижные игры, широко известные в рамках 

детских лагерей Сэлэт. Игры направлены не только на развитие 

физической  подготовки участников смены, но и на развитие 

ловкости и интеллекта в совокупности

Спортивная гимнастика Спортивная гимнастика проходит в рамках утренней зарядки, 

что по итогам иных смен оказало положительный эффект, а 

именно уменьшило количество травм в период проведения 

соревнований в рамках смены. Данное мероприятие включает в 

себя йогу, стрейчинг и иные виды гимнастики.

Футбол Мероприятие проводится в один из выбранных дней. 

Участники смены делятся на команды по 6 человек, после чего 

проводится соревнование. В ходе соревнования проходит 

отбор игроков в сборную футбола для игры на Международном 

образовательном форуме Сэлэт.

Волейбол Мероприятие проводится в один из выбранных дней. 

Участники смены делятся на команды по 6 человек, после чего 

проводится соревнование. В ходе соревнования проходит 

отбор игроков в сборную волейбола для игры на 

Международном образовательном форуме Сэлэт.

Урок-тренаж для танцоров (и не только) Мероприятие проводится в рамках мастер-класса для танцоров. 

Направлен на укрепление мышечного корсета и физической 

выносливости



Распорядок дня
7:30-8:00 Подъем

8:00-8:45 Зарядка

8:45-9:00 Приведение в порядок жилых комнат

9:00-9:30 Завтрак

9:30-10:00 Линейка

10:00-11:20 Занятия

11:20-11:30 Перерыв

11:30-12:50 Занятия

13:00-14:00 Обед

14:00-16:00 Мастер-классы

16:00-16:30 Полдник

16:30-18:00 Отрядное время/ Подготовка к вечернему мероприятию

18:30-19:00 Ужин

19:00-20:00 Подготовка к вечернему мероприятию

20:00-22:00 Культурно-творческое мероприятие

22:15-23:00 Свечки/Дискотека

23.00 Отбой



Мы в социальных сетях

vk.com/selet.tulpar @selet.tulpar



Лагерь «Сәләт Тулпар» объединяет участников смены через изучение 

легенд. «Тулпар» путем творческого подхода даёт возможность 

каждому ребёнку оставить в легендах свое имя, почувствовать себя 

единым целым.


