


Название алана Сәләт Саба

Ключевое 
направление алана

Современная культура

Время проведения 
смены

23.06.20 – 13.07.20

Место проведения 
смены

РТ, Сабинский район, село Икшурма

Возраст детей Учащиеся 7-11 классов

Руководство смены 
(ФИО) 

Директор Гатина Гульназ

Өлкән әйдаман Арикеева Гулюса

методист Закирова Айсылу

ИНФОРМАЦИЯ ПО УЧАСТНИКАМ 
Количество 
әйдаманов 

8

Количество детей 85



«Сәләт Саба»

Концепция алана Основное направление лагеря – современная культура. Исходя из 
специфики направления, знакомство участников смены «Сәләт 
Саба - 2020» с современной культурой и пробуждение интереса к 
ней является основой создания учебной программы алана в 
целом и смены в частности,  включая уроки, мастер-классы и 
встречи.

Цель смены Познакомить талантливых детей с современной культурой, 
современными направлениями в танцы, музыке, театре, 
искусстве, дизайне, мультимедийной сфере, спорте и блогерстве; 
создать благоприятные условия для поиска “своего” направления 
детьми и научить их выражать себя в выбранных направлениях.

Задачи смены Пробудить интерес к современной культуре у участников смены
Заложить основу проекта, который будет функционировать в 
течение всего года





Название и описание 
мероприятия 

Цель мероприятия

Театр на открытом 
воздухе 

Изучение особенностей театра на открытом воздухе, различных 
направлений; актерское мастерство, сценическая речь, постановка 
сценок

Стрит-арт Изучение истории, различных стилей рисования, шрифтов, с 
помощью которых будут создаваться рисунки и непосредственная 
практика рисования в стиле граффити

Современная 
хореография 

Развитие понимания того, о чем танцуешь; изучение различных 
направлений современной хореографии и различных связок для 
постановки танца

Научно-образовательная деятельность

Уроки



Название мероприятия Описание мероприятия
Основы журналистики 
(блогерство) 

Урок о том, как писать тексты, чтобы их было интересно читать, как 
делать удачные фотографии в любых условиях, как снимать интересные 
и красивые видео; знакомство с популярными блогерами Татарстана

Дизайн Секреты дизайнерского мастерства; изучение процесса росписи 
футболки специальными красками и маркерами по ткани, используя 
трафареты

Вокал Основы пения, упражнения для голоса; изучение цифровой и 
современной музыки

Мультстудия Цель урока - научить детей основам программирования с для создания 
анимаций  и мультфильмов

Научно-образовательная деятельность

Уроки





Название Цель
Скрапбукинг Познакомить детей с данным направлением и 

научить их красиво расписывать ежедневники
Создание брошек с 
разными узорами

Познакомить детей со значениями разных узоров и 
возможностями практического их использования

Дебаты (Сөйләм 
skills)

Развить навыки формулирования и отстаивания 
своей позиции, логического мышления

Рисование на воде 
Эбру

Познакомить детей с данным видом искусства и 
научить их выражать себя через рисунок

Йога Познакомить детей с направлением йога, научить их, 
как правильно дышать и расслабляться для 
повышения физического и психического здоровья

Уличный спорт Познакомить детей с разными направлениями в 
уличном спорте и сформировать команды для 
участия в играх на Сәләт Биләр Форум



Тема Спикер 

Встреча по направлению 
«Вокал»

Группа «Тараф-бэнд»

Встреча с актерами театра 
им. К. Тинчурина

Салават Хабибуллин

Встреча по направлению 
«Вокал»

Зарина Вильданова

Встреча по направлению 
«Дизайн» 

Проект «Bulgari»

Встреча по направлению 
«Дизайн» 

Проект «Tatar-casual» 





Название мероприятия Цель мероприятия
Интеллектуальный турнир 
«ЧГК»

Вовлечь детей в интеллектуальную игру и заинтересовать их перед 
финалом «ЧГК» на форуме

Клуб Веселых и Находчивых Вовлечь детей в игру и заинтересовать их перед финалом «КВН» на 
форуме

Дэнс-Баттл – вечер музыки и 
танцев

Развлечь детей и дать им возможность показать себя в танцевальном 
направлении

Топ-спикер Дать возможность детям проявить свой талант спикера (применить 
изученное на МК «Сөйләм Skills» на практике)» на практике)

Вечернее мероприятие в стиле 
«Интуиция»

Познакомить детей со своими вожатыми поближе

 Эконом-день Дать возможность каждому ребенку осуществить свою мечту и 
«поработать» в определенной профессии

Сопутствующее эконом-дню 
вечернее мероприятие

Дать возможность детям отдохнуть и получить за свой труд 
небольшие подарки



Название мероприятия Цель мероприятия
Караоке-баттл Дать возможность детям использовать знания, полученные 

на уроке «Вокал» на практике, а также дать им возможность 
отдохнуть

Әскәрия – видео-баттл Дать возможность детям показать себя в роли оператора, 
режиссера и актера и познакомить их с процессом создания 
фильмов

Концерт в честь открытия 
смены

Дать возможность детям проявить свои способности

Концерт в честь закрытия 
смены

Дать возможность детям проявить свои способности, 
высказаться об итогах смены



Название мероприятия Цель мероприятия

Тематические зарядки Задать с самого утра хорошее настроение для 
нового дня

Танцевальные зарядки Показать детям, что танцевальные движения также 
отлично подходят для утренней разминки

Йога Познакомить детей с направлением йога, научить 
их, как правильно дышать и расслабляться для 
повышения физического и психического здоровья

Уличный спорт Познакомить детей с разными направлениями в 
уличном спорте и собрать команды для участия в 
играх на Сәләт Биләр Форум

Сабантуй: соревнования в различных состязаниях Познакомить детей друг с другом поближе 
посредством участия их в различных командных и 
парных играх

Квест-ажиотаж Сплотить отряд посредством выполнения ими 
командных заданий



Название мероприятия Цель мероприятия

Волейбол Собрать команду единомышленников для участия в 
турнире по волейболу на Сәләт Биләр Форум

Футбол Собрать команду единомышленников для участия в 
турнире по футболу на Сәләт Биләр Форум

Подвижные игры Дать возможность детям отдохнуть и потренироваться.
Веселые эстафеты Сплотить отряд и дать возможность детям развлечься



8:00-8:30 Подъем
8:30-9:00 Зарядка

9:00-9:30 Завтрак

9:30-9:45 Уборка в комнатах

9:45-10:00 Линейка

10:00-11:20 Уроки

11:20-13:00 Уроки

13:00-14:00 Обед

14:00-15:30 Мастер-классы

15:30-16:00 Полдник

16:00-17:00 Отрядное время

17:00-18:00 Ужин

18:00-19:00 Подготовка к вечернему мероприятию

19:00-21:30 Вечернее мероприятие

21:30-22:30 Свечка/ Дискотека

22:45-23:15 Подготовка ко сну

23.00  Отбой
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