
«Сәләт Биләр Каласы 2020»

28 июня - 11 июля 2020 г.

НОЦ «Фәнсар» (Алексеевский район, п.Алексеевское)



Название алана Сәләт Биләр каласы

Ключевое направление алана История, экология, археология

Время проведения смены 28.06.2020 - 11.07.2020

Место проведения смены НОЦ «Фәнсар», Билярск, Алексеевский район

Возраст детей 13-17 

Руководство смены (ФИО) директор Габдулбаров Алмаз Азатович

өлкән әйдаман Мухаметнабиева Гузель 

Мизхатовна

методист Хисамова Лилия Илгизовна

ИНФОРМАЦИЯ ПО УЧАСТНИКАМ 

Количество әйдаманов 8

Количество детей 80

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Концепция смены Cмена направлена на воспитание разносторонних и социально активных детей и

молодежи через приобщение школьников к истокам национальной культуры.

Значимость лагеря «Сәләт-Биләр каласы» заключается в создании условий для

самоидентификации одаренной молодежи, пропаганде толерантности,

этнокультурного наследия и народного творчества. В программу смены входит

образования в таких областях, как история, археология, экология.

Цель смены Всестороннее развитие детей через культурно-творческую программу, изучение

истории Татарстана, проблем экологии

Задачи смены Создание условий для сохранения культурного, исторического наследия татарского 

народа и расширение межнационального и культурного сотрудничества

Развитие инициативы и самостоятельности, стремления к самосовершенствованию 

на уроках, мастер-классах, открытых лекциях

Воспитание социальной активности и активной гражданской позиции

Сәләт Биләр Каласы 2020



Научно-образовательная программа

Занятия

Наименование Описание Преподаватель Кол-во 

История России В программу занятий включены различные 

виды познавательной работы, направленные на 

повышение знаний по Истории России.

Исхакова Алия – КФУ, ИФМК, 

студент

кафедры педагогического

образования: история,

обществознание в

билингвальной

образовательной среде

5 ч

История 

Татарстана

В  ходе занятий будут изучены события  из 

истории Билярска и Татарстана  в различные 

эпохи.

Рахматуллин Салават – КФУ, 

ИФМК, студент кафедры 

педагогического образования: 

история, обществознание в 

билингвальной образовательной 

среде

5 ч



Научно-образовательная программа

Занятия

Наименование Описание Преподаватель Кол-во 

Археология В ходе урока будут изучены ранняя археология 

на территории Татарстана и культура железного 

века. Продемонстрированы керамика, 

украшения, различные железные находки. Будет 

проведён выезд на раскопки.

Шакиров Зуфир – доцент, к.н. 

КФУ, преподаватель Института 

международных отношений

4 ч

Экология В ходе занятия будет рассмотрены проблема 

избытка мусора на планете, текущая ситуация в  

экосистеме и выявление решений проблем.

Муратшина Лейла – студентка 

КГАСУ, Института строительных 

материалов, технологий и 

инженерных систем, Техносферная 

безопасность

2 ч

https://vk.com/search?c[name]=0&c[section]=people&c[uni_country]=1&c[uni_city]=60&c[university]=523&c[faculty]=10163&c[chair]=2061811


Научно-образовательная программа

Мастер-классы

Название Описание Преподаватель
История искусств На мастер-классе будут изучены базовые 

понятия искусства в различные эпохи, 

произведен разбор стилей.

Исмагилова Диляра – студент 2 курса 

КГАСУ,  Институт строительных 

материалов, технологий и инженерных 

систем, Техносферная безопасность
Мастер-класс по молекулярной 

кухне

На мастер классе будет осуществляться 

привлечение внимания детей к техническим 

предметам и изучение законов физики на 

примере опытов.

Муратшина Лейла, – студент 1 курса 

КГАСУ, Институт строительных 

материалов, технологий и инженерных 

систем, Техносферная безопасность, 

участник курса по молекулярной кухне 

от Романа Трусова
Мастер-класс по росписи На мастер-классе будут изучены различные 

техники росписи на ткани, будут 

рассмотрены традиционные татарские 

орнаменты, созданы различные экспозиции 

на их основании.

Муратшина Лейла, – студент 1 курса 

КГАСУ, Институт строительных 

материалов, технологий и инженерных 

систем, Техносферная безопасность

Психология На мастер-классе будет осуществлено 

познание внутреннего мира человека.
Мухаметзянов Айдар – студент 1 курса 

КГЭУ, Институт электроэнергетики и 

электроники, участник школы 

психологии



Научно-образовательная программа

Мастер-классы

Название Описание Преподаватель

Предпринимательская 

деятельность

На мастер-классе будут изучены основные 

понятия предпринимательства, проведено 

знакомство с предпринимательской 

культурой.

Фаскутдинов Самат – студент 4 курса 

КНИТУ (бывш. КГТУ, КХТИ), Институт 

технологических машин и оборудования, 

предприниматель

Вокал На мастер-классе будут изучены основы 

пения и рассмотрено его практическое 

применение.

Исмагилова Диляра – студент 2 курса 

КГАСУ,  Институт строительных 

материалов, технологий и инжененых

систем, Техносферная безопасность, 

участник конкурсов по вокалу

Мотивационный тренинг На мастер-классе будет рассмотрен механизм 

программирования своего поведения и 

состояния.

Кадирова Альбина – руководитель 

многих смен Сәләт, коуч



Научно-образовательная программа 

Встречи

Тема ФИО спикера Описание

«Сцена» Шайхутдинова Миляуша Наиловна -

актриса Театра Камала
Развитие артистической смелости, 

импровизационных способностей, навыков 

сценического общения, работа с 

воображаемым и реальным предметом

«Как вести 

экологичный образ 

жизни»

Участники проекта «ЭкоЛогично Казань» Показать преимущества экологичного 

образа жизни, сортировки отходов и 

повторного использования материалов в 

целях сведения к минимуму нашего 

воздействия на окружающую среду.



Культурно-творческая программа

Название мероприятия Описание 

«Сәләт дөньясы» Мероприятие будет проходить в формате презентации. Участники 

познакомятся с сообществом Сәләт, с его целями и принципами, 

проектами, мероприятиями и со всеми возможностями, которые 

доступны каждому ребёнку.

Вводный квест Дети поотрядно бегают по различным станциям и выполняют задания.

Первый концерт Ведущие оригинально объявляют выступающих, между номерами 

ведущие общаются с залом.

«Dance Battle» Отрядные соревнования по различным танцам

Интеллектуальная  игра Классический спортивный «ЧГК»

Топ-спикер Участники готовят в течение заданного времени короткое выступление 

на определенную тему.



Культурно-творческая программа 

Название мероприятия Описание 

КВН Дневная подготовка. Вечером проходит состязание с конкурсом 

«приветствие».

Общая свечка Вожатые высказывают мысли о заданной теме; в перерывах поются 

песни на гитаре.

«Әскәрия» Дети снимают фильмы на заданную тему, жанр и презентуют этот 

фильм перед всем аланом.

Музыкальная Викторина Дети угадывают песни, которые зашифрованы различными способами

OpenMic На сцене стоит микрофон; каждый желающий может выйти и показать 

свой номер

Заключительный концерт Ведущие оригинально объявляют выступающих; между номерами 

ведущие общаются с залом, подводят итоги смены

Заключительный Квест Дети бегают по станциям и решают загадки по итогам смены.



Спортивно-оздоровительная программа 

Название мероприятия Описание 

Физическая зарядка Проводится тематическая  зарядка с 

использованием соответствующей атрибутики.

Водные процедуры в бассейне Водные процедуры в бассейне с целью снятия 

стресса и обучения плаванию

Тематический скаутский поход Проводится поход с традиционным гитарным 

концертом.



Распорядок дня

7:30-8:00 Подъем

8:00-8:30 Зарядка

9:00-10:00 Завтрак

10:00-12:00 Уроки

12.00-13:00 Встречи с приглашенными гостями

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

20:00-22:15 Культурно-творческое мероприятие

22:15-23:00 Свечки

23:00 Отбой



Мы в социальных сетях

vk.com/selet.bilyar

instagram.com/selet.bilyar




