
«Сәләт-Шәхес 2020»

5-22 августа 2020 г.

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



Название смены «Сәләт – Шәхес»

Ключевое направление смены Развитие личности

Период проведения смены 7-24 августа 2020 года

Место проведения смены ДОЛ «Звездный», Лаишевский район

Возраст детей с 10 до 18 лет

Руководство смены (ФИО) 

Директор Садриева Разиля Ришатовна

Старший вожатый Малыйкин Тимур Андреевич

Методист
Валиева Гузель Галимовна

ИНФОРМАЦИЯ ПО УЧАСТНИКАМ 

Количество вожатых 18

Количество детей 220

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Концепция смены

Основной идеей смены является приобщение ребенка к миру творчества и к

интеллектуальному развитию, а также оздоровлению посредством проведения

спортивных мероприятий. На смене создается интеллектуально-насыщенное

пространство, где развивается способность и стремление молодежи к науке,

творчеству. Смена направлена на разностороннее развитие личности, лидерских

качеств, погружение в мир КВН. Каждое мероприятие проводится с целью раскрытия

потенциала ребенка и нахождения его сильных сторон.

Цель смены Создание условий для всестороннего развития личности ребенка

Задачи смены

Приобщение к разнообразному опыту социальной жизни через игровую деятельность

Развитие у ребенка креативности, стремления к познанию окружающего мира

посредством включения в различные виды творческой деятельности

Предоставление ребенку возможности попробовать себя в разных направлениях

деятельности, оценив свои личные интересы, возможности и способности

Сәләт-Шәхес



Научно-образовательная программа

Занятия (блок «КВН») 

Наименование Описание Преподаватель Количество 

Авторство (КВН)
Дети научатся сочинять шутки и оформлять

сценарий выступления.

Зайнуллин Ильяс – вице-чемпион 

лиги КВН КНИТУ, 

преподаватель школы КВН 

«Сәләт-Азнакай»

10 уроков за

смену

Актерское мастерство 

(КВН)

Дети научатся взаимодействовать на сцене в

различных предлагаемых обстоятельствах.

Ахметшин Ислам – Вице-

чемпион лиги «Тольятти», вице-

чемпион лиги «КВН – КНИТУ», 

организатор школы «Лето в 

стиле КВН»

10 уроков за

смену

Сценическая речь (КВН)

Артикуляционная гимнастика, устранение

дикционных недостатков и тренинг правильной

дикции, дыхательные упражнения, постановка

речевого голоса, работа над скороговорками,

рождение звука

Абдуллина Резеда – студентка 4 

курса КФУ ИУЭФ, 

Фаизов Эмиль – вице-чемпион 

лиги КВН КНИТУ

Фасхутдинов Самат – участник 

центральной лиги Поволжье

10 уроков за

смену

Основы КВН

Развитие организаторских навыков, видения

полной картины выступления (администраторское

дело, звукорежиссура, режиссура, реквизиторство и

т.д.).

Гарифьянов Рустем – вице-

чемпион лиги КВН КНИТУ, 

преподаватель школы КВН 

«Сәләт-Азнакай»

10 уроков за

смену



Научно-образовательная программа

Занятия (блок «Развитие личности») 

Наименование Описание Преподаватель Количество

Татарский язык
Детям в интересном формате будут

преподнесены основы татарского языка.

Сибгатуллин Ильнар –

выпускник ЕФ КФУ, лингвист

26 уроков за 

смену

Театральное искусство

На уроках дети научатся свободно чувствовать

себя на сцене, снимут речевые и телесные

зажимы, научатся искусству художественного

слова.

Хафизова Гузель – имеет 

пятилетний опыт 

преподавания театрального 

мастерства

26 уроков за 

смену

Мультстудия Создание мультфильмов в технике стоп-моушн

Латифуллина Файруза, 

Валиева Гузель – студентки 

факультета «Дизайн» КФУ 

26 уроков за 

смену

Мир Вики

На уроке ребята научатся писать такие статьи,

чтобы их читали ежедневно 1500 человек,

смогут стать авторами крупнейшей в мире

мультилингвальной онлайн-энциклопедии.

Шайхутдинов Тимерхан –

руководитель ВикиШколы 

Сәләт, 2017-2019

26 уроков за 

смену

История великих 

личностей

Детям будут раскрыты секреты становления

великих личностей, интересные факты из их

биографии.

Ильсаф Бикбаев – студент 

КНИТУ-КХТИ

26 уроков за 

смену



Научно-образовательная программа

Занятия (блок «Развитие личности») 

Наименование Описание Преподаватель Количество 

Рисование

Преподаватели научат основам

изобразительного искусства: живописи,

графике, скульптуре.

Тинбакова Райля, 

Латифуллина Файруза –

студентки факультета 

«Дизайн» КФУ 

26 уроков за 

смену

Курсы начинающего 

журналиста

На курсах детям будут представлены

интересные факты работы настоящего

киножурналиста.

Галияхметов Инсаф –

ведущий, блогер, журналист 

канала «Шаян ТВ»

26 уроков за 

смену

Оригинальная математика

Такая математика точно не будет скучной.

Существует множество креативных способов

решать обычные и необычные задачи, чему

дети и научатся на этих уроках.

Трофимова Виктория –

студентка КГЭУ ИЦТЭ 

«Прикладная математика»

26 уроков за 

смену

Командообразование

Дети в процессе игры обучатся главным

фишкам командной работы, научатся слушать

и понимать друг друга.

Насибуллина Элина –

руководитель школы им. 

М.И.Махмутова «Фэнсар», 

преподаватель высшей школы 

ИТИС КФУ, руководитель 

образовательной программы 

Форума Сэлэт

4 урока за 

смену



Научно-образовательная программа

Мастер-классы (блок «Развитие личности, 

психология») 

Название Описание Преподаватель

Деловой этикет На мастер-классе дети научатся основам

«хороших манер».

Трофимова Виктория – айдаман

Арт-разгрузка

На мастер-классе дети выполнят задания,

которые будут проанализированы; по

итогам они получат описание самих себя.

Набиуллина Алина, Тинбакова Райля –

айдаманы

Соционика

Дети смогут понять и объяснить, как

каждый человек воспринимает и передает

информацию другому.

Набиуллина Алина – айдаман

Танцевальная терапия
На этом мастер-классе дети прочувствуют

свое тело, снимут зажимы, станут более

раскрепощенными и уверенными.

Хафизова Гузель – участница коллектива 

«Almaz dance fest»,

«Учимся креативности!»

Креативность – наиважнейший навык

личности в 21 веке. Учимся искать

решение проблем и делать это

оригинально.

Тинбакова Райля, Валиева Гузель – студентки 

КФУ, «Дизайн»



Научно-образовательная программа

Мастер-классы (блок «Мастерство, 

изобразительное искусство») 

Название Описание Преподаватель

Очумелые ручки
Мастер-класс даст творческие и

практические навыки ребенку.
Салахов Шамиль – айдаман

Молекулярная кухня
Дети научатся сами создавать мороженое

необычным способом.
Лейля Муратшина – айдаман

Создание фотозоны

Развитие творческих способностей детей,

фантазии и импровизации, аккуратности

и креатива

Арсланов Руслан – айдаман

Салахов Шамиль – айдаман

Тренды дизайна

На мастер-классе будут представлены

тренды, которых будут придерживаться

дизайнеры всего мира в 2020 году.

Тинбакова Райля – студентка КФУ, 

направление «Дизайн»

Фотомастерство Будут изучены основы фотокомпозиции,

света и цвета в объективе камеры.
Сафин Камиль, Тинбакова Райля – айдаман



Научно-образовательная программа

Мастер-классы (блок «Сценическое искусство») 

Название Описание 
Преподаватель

TOP-speaker

Мастер-класс даст теоретические и

практические навыки работы с речью; участники

научаться держать себя на сцене и доносить свои

мысли до аудитории.

Самигуллин Разиль – айдаман

«Безнең фикер» (дебаты)

На мастер-классе дети научатся грамотно

высказывать свои мысли, защищать свою

позицию, расширять кругозор.

Арсланов Руслан – айдаман

Как выступать в стиле Standup?

Мастер-класс даст теоретические и

практические навыки работы с речью, участники

научаться держать себя на сцене уверенно и

понимать настроение зрителя.

Самигуллин Разиль – айдаман

Основы сценического грима

Овладение навыком гримирования как

средством достижения необходимого альянса

между внутренним и внешним миром желаемого

образа.

Хафизова Гузель – преподаватель театрального 

мастерства в детской театральной студии

Основы игры на гитаре

Мастер-класс даст теоретические и

практические навыки игры на гитаре, ознакомит

с основными аккордами и песнями.

Трофимова Виктория – айдаман

Арсланов Руслан – айдаман



Научно-образовательная программа

Встречи

Тема ФИО спикера Описание

«Создавая города»

Нуруллин Айдар Фаридович – с 2013 по 2018

год являлся председателем МОД «Молодые

ученые студенты и аспиранты» и помощником

главного архитектора города Набережные

Челны. Участник и победитель множества

грантовых программ. Художник-проектировщик

(дизайнер).

Секреты работы в сфере проектирования 

городской среды, архитектуры больших и 

малых форм

«Театр на ладони»
Актеры театра им. Г. Камала

Актеры расскажут о секретах профессии 

актера, а также приоткроют завесу в мир 

закулис.

«Мы начинаем КВН!» Участники команды КВН «Сборная Татнефти»

Дети познакомятся с игроками Высшей лиги 

КВН – «Сборной Татнефти», с секретами 

работы на большой сцене и историей успеха.



Научно-образовательная программа

Встречи

Тема ФИО спикера Описание

«Создавая большие 

проекты»

Мутугуллина Гульфия Рифатовна – советник 

председателя Молодежного правительства 

Республики Татарстан по вопросам культуры

Дети познакомятся с организатором и 

руководителем множества социальных 

проектов, узнают по пунктам, как создать 

собственный проект.

«Как стать отличником за 

четверть?»

Насибуллин Тагир – арт-директор летних 

форумов «Сәләт», преподаватель турецкого 

языка, переводчик, мастер публичных 

выступлений

Спикер расскажет об интересных фактах из 

своей биографии.

«Как все успеть?»

Муслюмова Ленария Радиковна – председатель 

Всемирного форума татарской молодежи 

Поделится интересными историями из своей 

жизни, расскажет об особенностях своей 

профессии.



Культурно-творческая 

программа 

Название мероприятия Описание 

«Сәләт дөньясы»

Мероприятие будет проходить в формате квеста. Участники познакомятся с

сообществом Сәләт, с его целями и принципами, проектами, мероприятиями и

со всеми возможностями, которые доступны каждому ребёнку.

Презентация отрядов + СТЭМ Знакомство с вожатыми и детьми

КВН
Развлекательная игра, включающая традиционный конкурс приветствие,

видеоконкурс с озвучкой, СТЭМ со звездой.

Интеллектуальные игры Игры, которые основаны на применении детьми своего интеллекта; от

участников требуется отвечать на вопросы из различных сфер жизни.

Dance-battle Каждый отряд готовит свой общий танец, джаз-дэнс.

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

Общая свечка

Все дети собираются в актовом зале на свечку, на которой каждый вожатый

рассказывает историю на определенную тему. Мероприятие сопровождается

песнями под гитару.

Серпантин

Определенное произведение делится на части по количеству отрядов. Каждому

отряду дается кусок произведения + жанр исполнения. Таким образом, мы

наблюдаем единую сюжетную линию, но в разном исполнении.



Культурно-творческая 

программа 

Название мероприятия Описание 

Тик-ток

Айдаманы записывают музыкальные видео-отрывки в популярном сегодня

приложении «Тик-ток». Детям необходимо повторить увиденное единожды,

использовав те технические средства, которые есть в их распоряжении.

Эконом день + Рассмеши смешного 

(аукцион)

Дети объединяются в группы, чтобы создать свой бизнес. Аукцион проводится

в формате шоу «Рассмеши смешного». Наибольшее количество условных денег

получает команда, сумевшая рассмешить членов жюри.

Студия Шәхес
Отряд должен угадать продолжение различных стихотворений и песен, снять

свой мини клип на неизвестную песню.

Top-speaker 
Дается несколько тем на выбор. В течение 1 минуты нужно раскрыть одну из

тем.

Что было дальше?

Отряды при помощи своей интуиции, принятием общего решения пытаются

угадать факты из жизни айдаманов в формате шоу «Что было дальше».

Айдаман рассказывает историю из своей жизни, дети должны придумать

забавное продолжение.



Спортивно-оздоровительная 

программа 

Название мероприятия Описание 

Олимпийские игры

Игры проводятся в формате квеста. Отрядам необходимо

пройти станции выдуманных другими отрядами

спортивных игр по предложенным ими правилам.

Турнир по волейболу
Отряды соревнуются за звание лучшего. Каждый отряд

готовит единую форму и представляет свою команду.

Турнир по футболу

Турнир по футболу по круговой системе. Каждый отряд

готовит единую форму и представляет свою команду. В

конце турнира выявляется победитель.

Тематические зарядки
Айдаманы каждый день проводят зарядку в разном

музыкальном или историческом стиле.



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

14:00-15:00 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



(Здесь вам нужно отразить важную 

информацию, которую надо донести, 

например: концепт смены / мотивационная 

система / важные события или еще что-то)


